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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с ООП НОО 

МБОУ «Начальная школа — детский сад№14», реализует содержание образования по 

предмету,  предусмотренному  для  обучающихся 4 класса. Программа  разработана на 

основе авторской программы В. И. Ляха  «Физическая культура»  (Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России», 4 классы. 

Издательство «Просвещение», 2011 г.),  в соответствии с  требованиями  ФГОС НОО.  

Рабочая программа по физической культуре реализуется в полном объеме и 

является логическим продолжением курса «Физическая культура»  3 класса.  

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся 4 класса, рассчитана 

на 102 ч (3 ч в неделю. 34 учебные недели в год) , что предусмотрено основной 

образовательной программой и учебным планом МБОУ «Начальная школа — детский сад 

№14»» и соответствует годовому календарному графику школы на 2018 - 2019 учебный 

год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

По окончании изучения курса«Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные 

Обучающиеся научаться: 
– формированию чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формированию уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитию мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 – формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

– развивать этические качества, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные 

Обучающиеся научаться: 
– овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– формированию умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определению общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

– формировать первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  

учебы и социализации; 

– овладевать умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

– формировать навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 
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– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

– 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; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– 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 условиях. 

 

 
1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своѐ предположение, учить работать по предложенному 

учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
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 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей; находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей. 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 
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Содержание программы 

 

 

№ 

раздел

а 

Название раздела Количество часов Примечания 

  Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

учителя 

 

1 Легкая атлетика 25 25  

2 Гимнастика 21 21  

3 Лыжная подготовка 18 18  

4 Подвижные игры 10 10  

5 Лѐгкая атлетика  28 28  

 Всего часов            102            102  
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Тематическое планирование 

Легкая атлетика (25 ч) 

Легкая атлетика. Правила ТБ. Тестирование бега на 30м с высокого старта.Челночный бег. 

Тестирование челночного бега 3*10м.Тестирование бега на 60м с высокого старта. 

Тестирование метания мешочка на дальность.Входное тестирование.Прыжок в длину с 

разбега на результат.Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега.Тестирование 

метания малого мяча на точность.Тестирование прыжка в длину с места.Полоса 

препятствий.Прыжок в высоту способом «перешагивания».Броски набивного мяча 

способами «от груди», «снизу» и «из-за головы».Броски набивного мяча правой и левой 

рукой.Тестирование прыжка в длину с места.Тестирование метания малого мяча на 

точность.Беговые упражнения.Тестирование метания малого мяча на 

дальность.«Встречная эстафета», «Круговая эстафета».Бег по пересеченной местности. 

Тестирование метания малого мяча на точность.Тестирование бега на 30м с высокого 

старта.Тестирование челночного бега 3*10м.Тестирование метания мешочка на дальность.  

Бег на 1,5 км.Контрольный урок по л/а. 

Гимнастика (21ч) 

Гимнастика.Правила ТБ. Тестирование наклона вперед из положения стоя и подъема 

туловища из положения лежа за 30с.Тестирование подтягиваний, отжиманий и виса на 

время.Кувырок вперед.Кувырок назад.Стойка на лопатках.Кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатках.«Мост» из положения стоя с помощью.«Мост» самостоятельно. 

Круговая тренировка.Висы.Лазанье по гимнастической стенке и висы.Лазанье по 

гимнастической стенке и висы.Прыжки через скакалку.Тестирование прыжков через 

скакалку за 30с.Лазанье по канату.Лазанье по канату.Круговая тренировка. 

Опорный прыжок через гимнастического козла.Опорный прыжок через гимнастического 

козла.Тестирование наклона вперед из положения стоя и виса на время. 

Тестирование подтягиваний, отжиманий и подъема туловища из положения лежа за 30с. 

Контрольный урок по гимнастике. 

Лыжная подготовка (18 ч) 

Лыжная подготовка. Правила ТБ. Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок. 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками.Повороты на лыжах переступанием и 

прыжком.Повороты на лыжах переступанием и прыжком.Попеременный двухшажный ход 

на лыжах.Попеременный двухшажный ход на лыжах.Одновременный двухшажный ход на 

лыжах.Одновременный двухшажный ход на лыжах.Одновременный бесшажный ход на 

лыжах.Одновременный бесшажный ход на лыжах.Подъем «полуелочкой» и спуск в 

основной стойке на лыжах.Подъем «полуелочкой» и спуск в основной стойке на лыжах. 

Подъем на склон «лесенкой» и торможение «плугом».Подъем на склон «лесенкой» и 

торможение «плугом».Передвижение и спуск на лыжах «змейкой».эстафеты на лыжах. 

Спуск на лыжах со склона в низкой стойке.Спуск на лыжах со склона в низкой стойке. 

Подвижные игры на лыжах.Прохождение дистанции 2,5 км на лыжах. 

Подвижные игры( 10 ч) 

Подвижные и спортивные игры. Правила ТБ. «Не оставайся на полу».«Воробьи и 

вороны».«Пустое место».Броски мяча через волейбольную сетку.Правила игры 

«Пионербол».Знакомство с баскетболом.Броски и ловля мяча в парах.Ведение мяча. 

Броски мяча в корзину.Эстафеты с мячом. Подвижные игры с мячом. 

Легкая атлетика (28 ч) 

Легкая атлетика. Правила ТБ. Тестирование бега на 30м с высокого старта.Челночный бег. 

Тестирование челночного бега 3*10м.Тестирование бега на 60м с высокого старта. 
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Тестирование метания мешочка на дальность.Техника прыжка с разбега.Прыжок в длину с 

разбега на результат.Тестирование метания малого мяча на точность.Итоговая аттестация. 

Полоса препятствий.Прыжок в высоту способом «перешагивания».Броски набивного мяча 

способами «от груди», «снизу» и «из-за головы».Броски набивного мяча правой и левой 

рукой.Тестирование метания малого мяча на точность.Беговые упражнения. 

Тестирование метания малого мяча на дальность.«Встречная эстафета», «Круговая 

эстафета».Тестирование метания малого мяча на точность.Тестирование бега на 30м с 

высокого старта. Тестирование метания мешочка на дальность. Тестирование челночного 

бега 3*10м.Тестирование бега на 60м с высокого старта.Бег по пересеченной местности. 

Бег на 1,5 км.Контрольный урок по легкой атлетике. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 (102ч 3ч в неделю) 

УМК «Школа России» 

Программа авторская, автор Лях В.И.Учебный комплект для учителя и учащихся 

Лях В.И.Физическая культура. 4 классы. М., «Просвещение», 2012 год 

 

 

№ 

урока 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактичес

кие сроки 

(и/ или 

коррекция

) 

Тема урока Характеристика видов деятельности учащихся 

Лѐгкая атлетика (25 ч) 

1 04.09.18г.  Правила ТБ.  

Тестирование бега на 30м с высокого 

старта. 

Пробегают 30 и 60м на время. 

Выполняют челночный бег. 

Метают мешочек на дальность и мяч на точность. 

Прыгают в длину с места и с разбега. 

Прыгать в высоту перешагиванием. 

Проходят полосу препятствий. 

Бросают набивной мяч способами «из –за головы», «от груди», 

«снизу», правой и левой рукой. 

Пробегают дистанцию 1,5 км. 

Осваивают технику бега различными способами. 

Осваивают универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

беговых упражнений. 

Соблюдают правила техники безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывают технику прыжковых упражнений. 

Выявляют характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Проявляют качества силы, быстроты, выносливости и 

2 05.09.18г.  Челночный бег. 

3 07.09.18г.  Тестирование челночного бега 

3*10м. 

4 11.09.18г.  Тестирование бега на 60м с высокого 

старта. 

5 12.09.18г.  Тестирование метания мешочка на 

дальность. 

6 14.09.18г.  Входное тестирование. 

7 18.09.18г.  Прыжок в длину с разбега на 

результат. 

8 19.09.18г.  Контрольный урок по прыжкам в 

длину с разбега. 

9 21.09.18г.  Тестирование метания малого мяча 

на точность. 

10 25.09.18г.  Тестирование прыжка в длину с 

места. 
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11 26.09.18г.  Полоса препятствий. координации при выполнении прыжковых упражнений. 

Соблюдают правила техники безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Описывают технику бросков большого набивного мяча. 

Осваивают технику бросков большого мяча. 

Соблюдают правила техники безопасности при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Описывают технику метания малого мяча. 

Осваивают технику метания малого мяча. 

Соблюдают правила техники безопасности при метании малого 

мяча. 

 

 

 

 

 

 

12 28.09.18г.  Прыжок в высоту способом 

«перешагивания». 

13 02.10.18г.  Броски набивного мяча способами 

«от груди», «снизу» и «из-за 

головы». 

14 03.10.18г.  Броски набивного мяча правой и 

левой рукой. 

15 05.10.18г.  Тестирование прыжка в длину с 

места. 

16 09.10.18г.  Тестирование метания малого мяча 

на точность. 

17 10.10.18г.  Беговые упражнения. 

18 12.10.18г.  Тестирование метания малого мяча 

на дальность. 

19 16.10.18г.  «Встречная эстафета», «Круговая 

эстафета». 

20 17.10.18г.  Бег по пересеченной местности. 

21 19.10.18г.  Тестирование метания малого мяча 

на точность. 

22 23.10.18г.  Тестирование бега на 30м с высокого 

старта. 

23 24.10.18г.  Тестирование челночного бега 

3*10м. 

24 26.10.18г.  Тестирование метания мешочка на 

дальность.  

25 30.10.18г.  Бег на 1,5 км. 

26 31.10.18г.  Контрольный урок по л/а. 

Гимнастика (21 ч) 

27 13.11.18г.  Правила ТБ. Тестирование наклона Выполняют строевые упражнения. 
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вперед из положения стоя и подъема 

туловища из положения лежа за 30с. 

Выполняют наклон вперед из положения  стоя. 

Выполняют различные варианты висов. 

 

 

28 14.11.18г.  Тестирование подтягиваний, 

отжиманий и виса на время. 

Выполняют кувырок вперед, кувырок назад. 

Выполняют стойку на лопатках, мост. 

Выполняют опорный прыжок. 

Проходят станции круговой тренировки. 

Лазают по гимнастической стенке, по канату. 

Выполняют разминку на месте, бегом, в движении, с мешочками, 

гимнастическими палками, с мячами, с набивными мячами, 

малыми и средними мячами, скакалками. 

Подтягиваются, отжимаются. 

Различают и выполняют строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Описывают технику разучиваемых акробатических упражнений. 

Осваивают технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Выявляют характерные ошибки при выполнении акробатических 

упражнений. 

Соблюдают правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявляют качества силы, координации и выносливости при 

выполнении акробатических упражнений и комбинаций. 

Описывают технику гимнастических упражнений на снарядах. 

Осваивают технику гимнастических упражнений на спортивных 

снарядах. 

Соблюдают правила техники безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений.  

29 16.11.18г.  Кувырок вперед. 

30 20.11.18г.  Кувырок назад. 

31 21.11.18г.  Стойка на лопатках. 

32 23.11.18г.  Кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках. 

33 27.11.18г.  «Мост» из положения стоя с 

помощью. 

34 28.11.18г.  «Мост» самостоятельно. 

35 30.11.18г.  Круговая тренировка. 

36 04.12.18г.  Висы. 

37 05.12.18г.  Лазанье по гимнастической стенке и 

висы. 

38 07.12.18г.  Лазанье по гимнастической стенке и 

висы. 

39 11.12.18г.  Прыжки через скакалку. 

40 12.12.18г.  Тестирование прыжков через 

скакалку за 30с. 

41 14.12.18г.  Лазанье по канату. 

42 18.12.18г.  Лазанье по канату. 

43 19.12.18г.  Круговая тренировка. 

44 21.12.18г.  Опорный прыжок через 

гимнастического козла. 
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45 25.12.18г.  Опорный прыжок через 

гимнастического козла. 

46 26.12.18г.  Тестирование наклона вперед из 

положения стоя и виса на время. 

47 28.12.18г.  Тестирование подтягиваний, 

отжиманий и подъема туловища из 

положения лежа за 30с. Контрольный 

урок по гимнастике. 

Лыжная подготовка (18 ч) 

48 15.01.19г.  Правила ТБ. Ступающий и 

скользящий шаг на лыжах без палок. 

Передвигаются на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным 

двухшажным ходом. 

Выполняют повороты на лыжах переступанием и прыжком. 

Переносят лыжи под рукой и на плече. 

Проходят на лыжах2 км. 

Поднимаются на склон «полуелочкой», «лесенкой». 

Спускаются со склона в основной стойке и в низкой стойке. 

Тормозят «плугом». 

Передвигаются и спускаются со склона на лыжах «змейкой». 

Моделируют технику базовых способов передвижения на лыжах. 

Осваивают универсальные умения. 

Выявляют характерные ошибки в технике выполнения лыжных 

ходов. 

Проявляют выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций, разученными способами передвижения. 

Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Объясняют технику выполнения поворотов, спусков и подъемов. 

Осваивают технику поворотов, спусков и подъемов. 

Проявляют координацию при выполнении поворотов, спусков и 

подъемов. 

 

49 16.01.19г.  Ступающий и скользящий шаг на 

лыжах с палками. 

50 18.01.19г.  Повороты на лыжах переступанием и 

прыжком. 

51 22.01.19г.  Повороты на лыжах переступанием и 

прыжком. 

52 23.01.19г.  Попеременный двухшажный ход на 

лыжах. 

53 25.01.19г.  Попеременный двухшажный ход на 

лыжах. 

54 29.01.19г.  Одновременный двухшажный ход на 

лыжах. 

55 30.01.19г.  Одновременный двухшажный ход на 

лыжах. 

56 01.02.19г.  Одновременный бесшажный ход на 

лыжах. 

57 05.02.19г.  Одновременный бесшажный ход на 

лыжах. 

58 06.02.19г.  Подъем «полуелочкой» и спуск в 

основной стойке на лыжах. 

59 08.02.19г.  Подъем «полуелочкой» и спуск в 
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основной стойке на лыжах.  

 

 

 

 

60 12.02.19г.  Подъем на склон «лесенкой» и 

торможение «плугом». 

61 13.02.19г.  Подъем на склон «лесенкой» и 

торможение «плугом». 

62 15.02.19г.  Передвижение и спуск на лыжах 

«змейкой». 

63 19.02.19г.  Эстафеты на лыжах. 

64 20.02.19г.  Спуск на лыжах со склона в низкой 

стойке. 

65 22.02.19г.  Спуск на лыжах со склона в низкой 

стойке. 

66 26.02.19г.  Подвижные игры на лыжах. 

67 27.02.19г.  Прохождение дистанции 2,5 км на 

лыжах. 

Подвижные игры (10 ч) 

68 01.03.19г.  Правила ТБ. «Не оставайся на полу». Выполняют передачи мяча через волейбольную сетку различными 

способами. 

Выполняют броски и ловлю мяча различными способами. 

Выполняют ведение мяча на месте, в движении, правой и левой 

рукой. 

Участвуют в эстафетах. 

Бросают мяч в баскетбольное кольцо различными способами. 

Играют в подвижные игры. 

 

 

69 05.03.19г.  «Воробьи и вороны». 

70 06.03.19г.  «Пустое место». 

71 12.03.19г.  Броски мяча через волейбольную 

сетку. 

72 13.03.19г.  Правила игры «Пионербол». 

73 15.03.19г.  Знакомство с баскетболом. 

74 19.03.19г.  Броски и ловля мяча в парах. 

75 20.03.19г.  Ведение мяча. Броски мяча в 

корзину. 

76 22.03.19г.  Эстафеты с мячом. Подвижные игры 

с мячом. 

Лѐгкая атлетика (28 ч) 

77 02.04.19г.  Правила ТБ.  Пробегают 30 и 60м на время. 
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Тестирование бега на 30м с высокого 

старта. 

Выполняют челночный бег. 

Метают мешочек на дальность и мяч на точность. 

Прыгают в длину с места и с разбега. 

Прыгать в высоту перешагиванием. 

Проходят полосу препятствий. 

Бросают набивной мяч способами «из –за головы», «от груди», 

«снизу», правой и левой рукой. 

Пробегают дистанцию 1,5 км. 

Осваивают технику бега различными способами. 

Осваивают универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

беговых упражнений. 

Соблюдают правила  

Соблюдают правила техники безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывают технику прыжковых упражнений. 

Выявляют характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Проявляют качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении прыжковых упражнений. 

Соблюдают правила техники безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Описывают технику бросков большого набивного мяча. 

Осваивают технику бросков большого мяча. 

Соблюдают правила техники безопасности при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Описывают технику метания малого мяча. 

Осваивают технику метания малого мяча. 

Соблюдают правила техники безопасности при метании малого 

мяча. 

 

78 03.04.19г.  Челночный бег. 

79 05.04.19г.  Тестирование челночного бега 

3*10м. 

80 09.04.19г.  Тестирование бега на 60м с высокого 

старта. 

81 10.04.19г.  Тестирование метания мешочка на 

дальность. 

82 12.04.19г.  Техника прыжка с разбега. 

83 16.04.19г.  Прыжок в длину с разбега на 

результат. 

84 17.04.19г.  Тестирование метания малого мяча 

на точность. 

85 19.04.19г.  Итоговая аттестация. 

86 23.04.19г.  Полоса препятствий. 

87 24.04.19г.  Прыжок в высоту способом 

«перешагивания». 

88 26.04.19г.  Броски набивного мяча способами 

«от груди», «снизу» и «из-за 

головы». 

89 30.04.19г.  Броски набивного мяча правой и 

левой рукой. 

90 03.05.19г.  Тестирование метания малого мяча 

на точность. 

91 07.05.18г.  Беговые упражнения. 

92 08.05.19г.  Тестирование метания малого мяча 

на дальность. 

93-94 10.05.19г.  «Встречная эстафета», «Круговая 

эстафета». 

95 14.05.19г.  Тестирование метания малого мяча 

на точность. 

96 15.05.19г.  Тестирование бега на 30м с высокого 

старта.  
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97 17.05.19г.  Тестирование метания мешочка на 

дальность.  

98 20.05.19г.  Тестирование челночного бега 

3*10м. 

99 21.05.19г.  Тестирование бега на 60м с высокого 

старта. 

100 22.05.19г.  Бег по пересеченной местности. 

101 23.05.19г.  Бег на 1,5 км. 

102 24.05.19г.  Контрольный урок по легкой 

атлетике. 
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