ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физической культуре
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных
документов:
- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность
образовательного учреждения» (п.67);
- Концепции модернизации Российского образования;
- Концепции содержания непрерывного образования;
- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И.
Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008);
- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация
и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго
поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства
образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию
(руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П.Кезина. - М.: Просвещение, 2013г).
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,
осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление,
творчество и самостоятельность.
Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют
требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального
образования.
Уровень изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях конкретизации
содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников
УМК учителя- Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 г.
УМК обучающегося:
-Мой друг-физкультура. 2 класс, под ред. В.И.Лях – М. «ВАКО», 2014г.
-Ура, физкультура! 1-2 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение»,
2012 г.
Учебники по предмету хранятся у преподавателя и выдаются учащимся, освобожденным
от активных занятий по физической культуре, а также другим ребятам по потребности.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностными результатами Учащихся на этапе начального общего образования
по физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения ее цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
--- освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются
следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы
по физической культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль
и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину
и массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Структура и содержание рабочей программы
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных
разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и
«Физическое совершенствование».
Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с
основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о
природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психологопедагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические
основы деятельности).
Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о
структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих
способах организации, исполнения и контроля.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на
гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую
подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные
навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также
общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью.
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала
школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием
базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими
разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные игры».
Каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные
игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим
видом спорта.
В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный
раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения
распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри
разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических
качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения
и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать
преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных
особенностей, учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения
различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс
дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах
учебный материал, при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок
учащихся, не нарушая логику распределения программного содержания, не
выходить за рамки Требований Государственного образовательного стандарта.
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая
культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние
здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы
познавательной и предметной деятельности.
В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов
программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики
ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса,
которые должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса.
В 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, личной гигиене, основам организации и
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.
В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности
предусматривает обучение школьников элементарным 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.
К формам организации занятий по физической культуре в 2 классе, относятся
разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия
в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате освоения содержания программного материала учебного предмета
«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного
образовательным минимумом уровня развития физической культуры
Занимающийся научится:
1.
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в
современном обществе;
2.
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;
1.
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим
дня и учебной недели;
2.
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
3.
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Получит возможность научиться:

1.
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;
2.
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Обучающийся научится:
1.
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать
индивидуальную нагрузку с учётом 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;
1.
взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического
развития и физической подготовленности.

Годовой план-график распределения учебного времени на виды программного
материала по четвертям
Четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Всего:

№
П/п
1
2
3

4

Всего
часов

Вид контроля
Тесты и зачеты

24
22
30
26
102

11
5
5
11
32

Разделы
Учебные
программы
Часы
Знания о физической 4
культуре
Легкая
атлетика
32
ОФП.
Гимнастика
с
16
элементами
акробатики
Подвижные
и
32
спортивные
игры
игры
Итого
102

Другое

I
Четверть
4

II
Четверть

III
Четверть

IV
Четверть

17

-

10

5

16

-

10

5

14

3

27

21

30

24

Тематическое планирование 2 класс
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

13

14

15

16

Тема
Т.Б. Поведения в спортивном зале. Повторение
построения в колонну и шеренгу, ознакомление
организационно-методическими требованиями. Игра
"Пятнашки с пролезанием".
Разучивание беговой разминки, тестирование бега на
30м. Игра " Пятнашки с пролезанием "
Разучивание разминки в движении, повторение
техники челночного бега. Игра "Пятнашки на время".
Повторение разминки в движении, тестирование
челночного бега 3х10м. Игра " Колдунчики".
Разминка ОРУ. Техника метания малого мяча на
дальность. Игра "Бросай далеко, собирай быстрее".
Разминка ОРУ, Тестирование метания малого мяча на
дальность. Игра «Бросай далеко, собирай быстрее»
Разучивание разминки, направленной на развитии
координации движений. Игра "Пятнашки на время".
Повторение разминки, направленной на развитие
координации движений, знакомство с понятиями,
обозначающими физ. качества. Эстафеты.
Разучивание разминки в движении, повторение
понятий, обозначающих физические качества,
разучивание техники прыжка в длину с разбега.
Эстафеты.
Проведение разминки в движении, проверка знаний о
физ. качествах, повторение техники прыжка в длину с
разбега. Игра "Колдунчики».
Разучивание разминки в движении, выполнение
прыжка в длину с разбега на результат. Игра "Салки".
Повторение разминки в движении, совершенствование
техники прыжка в длину с разбега на результат. Игра
по выбору учащихся.
Разучивание разминки с малыми мячами, тестирование
метания малого мяча на точность. Игра "Вызов
номеров".
Разучивание разминки, направленной на развитие
гибкости, тестирование наклона вперед из положения
стоя. Игра " Вызов номеров ".
Повторение разминки, направленной на развитие
гибкости, тестирование поднятия туловища за 30 сек.
Игра "Охотники и утки".
Разучивание разминки, направленной на развитие
координации движений, тестирование прыжка в длину
с места. Игра "Волк во вру".

Вид
контроля
текущий

План

01.09
зачет
текущий
зачет
текущий
зачет
текущий

02.09
03.09
08.09
09.09
10.09
15.09

текущий
16.09
текущий
17.09
текущий
22.09
зачет

23.09

зачет
24.09
зачет
29.09
зачет
30.09
зачет
01.10
зачет
06.10

а

Факт
б

в

17
18
19
20
21
22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37

Повторение разминки, направленной на развитие
координации движений, тестирование подтягивания на
низкой перекладине из виса лежа. Игра "Волк во рву".
Разучивание разминки у гимнастической стенки,
тестирование виса на время. Игра "Караси и щука".
Проведение разминки у гимнастической стенки,
передвижения по гим. стенки. Игра " Караси и щука»
Знакомство с режимом дня. Разучивание разминки с
малыми мячами, повторение упражнений в
передвижении по гим. стенке. Игра "Мышеловка".
Повторение разминки с малыми мячами, разучивание
бросков и ловли малого мяча в парах. Игра "Салки".
Разучивание разминки с мячами в парах,
совершенствование техники ловли и бросков мяча в
парах. Игра "Салки с мячом», Снайпер".
Разминки с мячами в парах. Техника ведения
баскетбольного мяча на месте и в движении. Игра
"Снайпер".
Знакомство со способами измерения ЧСС, разминка с
мячами, совершенствование техники ведения
баскетбольного мяча. Игра "Снайпер". Подведение
итогов четверти.

зачет
07.10
зачет
текущий

08.10
13.10

текущий
14.10
текущий

15.10

текущий
20.10
текущий
21.10
текущий
22.10

ТБ. ОРУ. Упражнения на матах.

текущий

ОРУ. Упражнения на матах. Перекаты.
Игра "Волк во вру".
ОРУ. Упражнения на матах. Перекаты, упор присев,
группировка. Игра "Волк во вру".
ОРУ. Упражнения на матах. Тест перекаты, упор
присев, группировка. Игра "Волк во вру".
ОРУ. Упражнения на матах. Техника выполнения
стойки на лопатках. Игра «Два мороза»
ОРУ. Упражнения на матах. Техника выполнения
стойки на лопатках. Игра «Два мороза»
ОРУ. Упражнения на матах. Тест стойка на лопатках.
Игра «Два мороза»
ОРУ. Упражнения на матах. Техника выполнения,
кувырок вперед, упражнения «мост». Игра «Коршун и
наседка»
ОРУ. Упражнения на матах. Техника выполнения,
кувырок вперед, упражнения «мост». Игра «Коршун и
наседка»
ОРУ. Упражнения на матах. Тест упражнения «мост»,
кувырок вперед. Игра «Коршун и наседка»
ОРУ. Первая помощь при травмах, проведение лазанья
и перелезания по гимнастической стенке. Тест
упражнения «мост», кувырок вперед Игра "Шмель".
Разминка в движении, ОРУ. Упражнения на гим.
скамейке. Игра "Шмель".
Разминка в движении, ОРУ. Упражнения на гим.
скамейке. Игра "Шмель".

текущий
текущий
зачет
текущий
текущий
зачет

05.11
10.11
11.11
12.11
17.11
18.11
19.11

текущий
24.11
текущий
25.11
зачет

26.11

зачет
01.12
текущий
текущий

02.12
03.12

Разучивание разминки с обручами, проведение
круговой тренировки. Игра "Снайпер".
Разучивание разминки со скакалкой. Прыжки на
скакалке. Игра " Медведи и пчелы ".
Разминка со скакалкой. Повторение прыжков на
скакалке. Игра " Медведи и пчелы ".
Разминка в движении. ОРУ. Тест прыжки на скакалке.
Игра " Медведи и пчелы ".
Проведение разминки в движении, Техника
выполнения виса согнувшись и виса прогнувшись.
Игра "Удочка".
Проведение разминки в движении. Круговая
тренировка. Игра "Удочка".
Разминка в движении. Прыжки в скакалку.
Игра "Удочка".
Разминка в движении. Прыжки в скакалку.
Игра "Удочка".
Разминка в движении. Командные прыжки на длинной
скакалке. Игра "Снайпер". Подведение итогов
четверти.
Т.Б. ОРУ. Беговая разминка. Упражнения с набивным
мячом. Броски и ловля набивного мяча в парах. Игра
«Белые медведи»
ОРУ. Беговая разминка. Упражнения с набивным
мячом. Тест бросок набивного мяча на дальность. Игра
«Белые медведи»

текущий

49

Кроссовая подготовка. ОРУ Эстафеты.

текущий

13.01

50

Кроссовая подготовка. ОРУ. Эстафеты.

текущий

18.01

51

Тестирование 3-бега. ОРУ. «Снайпер»

зачет

19.01

52

Кроссовая подготовка. ОРУ. Эстафеты.

текущий

20.01

53

Развитие выносливости. Игра " Снайпер ".

текущий

25.01

54

Развитие выносливости. Игра " Снайпер ".

текущий

26.01

Бег в чередовании с ходьбой. ОРУ.
Игра "Пятнашки на время".
Бег в чередовании с ходьбой. ОРУ
Игра "Пятнашки на время".

текущий

57

Кроссовая подготовка. Игра "Караси и щука".

текущий

02.02

58

Кроссовая подготовка. Игра "Караси и щука".

текущий

03.02

59

Тестирование 6-бега. Игра "Снайпер".

зачет

08.02

60

Круговые эстафеты. Игры по выбору учащихся.

текущий

09.02

61

ОРУ в движении. СБУ. Преодоление полосы
препятствий. Эстафеты.

текущий

38
39
40
41
42
43
44
45
46

47

48

55
56

текущий
текущий
зачет

08.12
09.12
10.12
15.12

текущий
16.12
текущий
текущий
текущий

17.12
22.12
23.12

текущий
24.12
текущий
11.01
зачет
12.01

текущий

27.01
01.02

10.02

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

ОРУ в движении. СБУ. Преодоление полосы
препятствий. Эстафеты.
Разминка в движении, преодоление полосы
препятствий. Игра "Вызов номеров".
Т.Б. при занятиях с мячом. Разминка в движении. ОРУ.
Броски и ловля мяча в парах.
Беговая разминка. ОРУ. СБУ. Броски мяча в кольцо
способом «снизу». Игра «Пятнашки мячом»
Беговая разминка. ОРУ. СБУ. Броски мяча в кольцо
способом «сверху». Игра «Пятнашки мячом»
Беговая разминка. ОРУ. СБУ. Ведение мяча на месте
правой и левой рукой. Игра «Пятнашки мячом»
Беговая разминка. ОРУ. СБУ. Ведение мяча в
движении. Игра «Эстафеты с мячом»
Беговая разминка. ОРУ. СБУ. Тест ведение мяча в
движении. Игра «Эстафеты с мячом»
Беговая разминка. ОРУ. СБУ. Броски мяча через
волейбольную сетку. Игра «Пустое поле»
Беговая разминка. ОРУ. СБУ. Броски мяча через
волейбольную сетку. Игра «Пустое поле»
Беговая разминка. ОРУ. СБУ. Броски мяча через
волейбольную сетку с дальней дистанции. Игра
«Пустое поле»
Разминка в движении, знакомство с прыжками многоскоками. Командные эстафеты с прыжками.
Разминка в движении. ОРУ. Прыжки- многоскоки (8
прыжков). Командные эстафеты с прыжками.
Разминка в движении. ОРУ. Тест прыжки- многоскоки
(8 прыжков). Командные эстафеты с прыжками.
Разминка в движении. ОРУ. СБУ. Подвижные игры по
выбору учащихся. Подведение итогов четверти.
Т.Б. по легкие атлетики. Прыжок в высоту с трех шагов
разбега (подбор разбега).
Разминка в движении. ОРУ. Прыжок в высоту с трех
шагов разбега.
Разминка в движении. ОРУ. Тест- прыжок в высоту с
трех шагов разбега.
Разучивание разминки, направленной на развитие
координации движений, тестирование прыжка в длину
с места. Игра "Волк во вру".
Разминка в движении. ОРУ. СБУ. Тестирование
челночного бега 3х10м. Игра "Снайпер".
Разучивание разминки с малыми мячами. Метание
малого мяча на точность. Игра "Охотники и утки".
Разминка с малыми мячами. Тест метание малого мяча
на точность. Игра "Охотники и утки".
Разучивание разминки в движении ОРУ. СБУ.
Разучивание прыжка в длину с разбега.
Разминки в движении ОРУ. СБУ. Прыжок в длину с
разбега.

текущий

Разминки в движении ОРУ. СБУ. Тест прыжок в длину

зачет

текущий
текущий
текущий
текущий
текущий
текущий
зачет
текущий
текущий

15.02
16.02
17.02
22.02
23.02
24.02
01.03
02.03
03.03
08.03

текущий
09.03
текущий
текущий
зачет
текущий
текущий
текущий
зачет

10.03
15.03
16.03
17.03
29.03
30.03
31.03

текущий
05.04
текущий
текущий
зачет
текущий
текущий

06.04
07.04
12.04
13.04
14.04
19.04

с разбега.
87
88

89

90
91
92
93
94
95
96
97

Разминка, направленная на развитие гибкости,
Тестирование наклона вперед из положения стоя. Игра
"Точно в цель".
Разучивание разминки у гимнастической стенки,
тестирование виса на время. Игра "Караси и щука".
Разминка, направленная на развитие координации
движений, тестирование подтягивания на низкой
перекладине из виса лежа согнувшись.
Игра " Караси и щука ".
Разминка, направленная на развитие координации
движений, тестирование подъема туловища из
положения лежа за 30 сек. Игра «Третий лишний».
Разучивание разминки со скакалкой. Прыжки на
скакалке. Игра " Медведи и пчелы ".
Разминки со скакалкой. ОРУ. СБУ. Прыжки на
скакалке. Игра " Медведи и пчелы ".
Разминки со скакалкой. ОРУ. СБУ. Тест прыжки на
скакалке.
Разминка в движении. ОРУ. СБУ. Бег 30 м. с высокого
старта. Игра «Пятнашки цепью»
Развитие выносливости. Прыжок в длину с разбега.
Игра «Пятнашки цепью»
Развитие выносливости. ОРУ. СБУ. Тест прыжок в
длину с разбега.
Разминка в движении. ОРУ. СБУ. Тест бег 1000 м.

Разминка ОРУ. Техника метания малого мяча на
дальность. Игра "Бросай далеко, собирай быстрее".
Разминка ОРУ. Тест метания малого мяча на
99
дальность.
Разминка. ОРУ. СБУ. Круговые эстафеты с передачей
100
эстафетной палочки.
Разминка. ОРУ. СБУ. Круговые эстафеты с передачей
101
эстафетной палочки.
Разминка. ОРУ. СБУ. Подвижные игры по выбору
102
учащихся. Подведение итогов четверти и года.
98

зачет
20.04
зачет

21.04

зачет
26.04
зачет
27.04
текущий
текущий
зачет
текущий
текущий
зачет
зачет
текущий
зачет
текущий
текущий
текущий

28.04
03.05
04.05
05.05
10.05
11.05
12.05
17.05
18.05
19.05
24.05
25.05

