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1 Раздел Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 7 класса основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

нормативно –правовых документов: 

1.Закон ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации».ФЗ № 273   

2.Закон РО № 26-ЗС «Об образовании в РО». 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

4.Рабочая программа физического воспитания. Автор: В.И. Лях 

6.Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ №14 

7.Положение о рабочей программе МБОУ СОШ №14 

8.Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

9.Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 -2020г. 

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2821-10  

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию;обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
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развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей;приобретение необходимых знаний в области физической 

культуры и спорта; воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

Система физического воспитания, объединяющая урочные внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благo приятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения B этой связи в основе принципов дальнейшего развития 

системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного 

и деятелыностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать 

свою деятельность на такие важные компоненты как воспитание ценностных 

ориентаций на физическое и духовмое совершенствование личности, 

формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых 

качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта 

общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения 

полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных занятий. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета по физической 

культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках основного образования активное освоение данной 

деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 
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двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий 

подход и самостоятельность. В соответствии со структурой двигательной 

(физкультурной) деятельности примерная программа включает в себя три 

основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), 

«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности). Раздел «Знания о физической культуре» 

соответствует основным представлениям о развитии познавательной 

активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 

физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы 

включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, 

основных направлениях развития физической культуры в современном 

обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники 

безопасности. Раздел «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное 

включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности 

занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является 

перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. Раздел «Физическое совершенствование», 

наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на 
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гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько 

тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», 

«Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения 

общеразвивающей направленности». 

На изучение программы отводится " 105 часов,с расчетом -3 ч. в неделю. 

Рабочая программапо "Физической культуре" составлена в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ №14. Календарныйплан график для учащихся 

7 классов МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год предполагает 

реализацию курса в 7 классе в течении 35недель 101 час. 4 часа уплотнены  в 

разделе легкая атлетика – (сп.игры):  1ч.Игра в волейбол по упрощённым 

правилам.2ч. Овладение основными элементами футбола (удары по мячу, 

пасы игроку, удары по воротам).  3ч.Игра в волейбол по упрощённым 

правилам.Игра в футбол по упрощённым правилам.  4ч.Игра в волейбол по 

упрощённым правилам.Игра в футбол по упрощённым правилам. 

 

2 Раздел Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

7 класса направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 
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способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр 

и соревнований; 

способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 30 м., 60м. из положения низкого старта; в равномерном темпе 

бегать до 10 мин (мальчики) и до 8 мин (девочки); 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места и с разбега; 

метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10- 15 м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: опорный прыжок через 

козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов 

выполнять акробатическую комбинацию из двух элементов, включающую 

кувырки вперёд и назад, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и 

назад в полушпагат, «мост с помощью» (девочки); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам); 

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
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владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

Предметные результаты 

понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде 

и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

профилактика нарушения осанки, улучшение физической подготовки; 

Тема 1.  Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физической развитие и физическую 

подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 

профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной 

помощи при травмах и ушибах. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и 

развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного 

спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 
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оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

 

Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной 

осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 

Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению  

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических способностей. 

Основными формами контроля являются выполнение контрольных 

нормативов.  

Предметная область ОБЖ в 7классе по физической культуре реализуется 

через следующие разделы и темы предмета: 

Правильное питание – основа здорового образа жизни.  

Значение белков,жиров и углеводов в питании человека. 

Гигиена и культура питания.  

Особенности подросткового возраста. 

Физическое и нравственное взросление человека. 

Учебно-методические пособия, используемые для достижения планируемых 

результатов.  

Учебно-методические пособия, используемые для достижения 

планируемых результатов В. И. Лях рабочая  программа  – М.: 

Просвещение, 2014. 

Литература для ученика: 

Учебник   Физическая культура 5-7 класс. Под общей редакцией  

М. Я. Виленского, Москва « Просвещение»  издательство2015г. 



Рабочая программа по физической культуре 7 класс. 
Учитель: Абаимова Светлана Николаевна. 

 

10 

 

 

3Раздел Содержание учебного предмета 

 

Лёгкая атлетика. 38ч. 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 

20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 

шагов совершать прыжок в длину;  

В метаниях на дальность и на меткость метать малый мяч и мяч 150 г с места 

и с разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного варианта 

бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—

15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м 

Гимнастика. 17ч. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях: выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

Спорт игры. 50 ч. 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития основных физических способностей 

с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, 

силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений. 
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Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и 

национальными особенностями, определяют региональные и местные органы 

управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других 

составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, 

определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 

 

 

 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Практические зачёты 

Лёгкая атлетика 

Кроссовая подготовка. 

38 1. Тестирование бег 30м 

2. Тестирование бег 60м 

3. Тестирование челночный 

бег 3/10м 

4. Тестирование прыжки в 

длину с места 

5. Метание мяча на дальность 

6. Кроссовый бег 1000м, 

1500м, 2000м. 

Гимнастика  17 1. Акробатические 

упражнения 

2. Сгибание разгибание рук в 



Рабочая программа по физической культуре 7 класс. 
Учитель: Абаимова Светлана Николаевна. 

 

12 

 

упоре лежа 

3. Упражнения в висах и 

упорах 

4. Подтягивание 

5. Опорный прыжок 

6. Тестирование прыжки через 

скакалку 

7. Тестирование  наклоны 

вперёд из положения стоя 

Спортивные  

игры 

баскетбол 

волейбол 

футбол 

50 1. Ведение мяча на месте и в 

движении 

2. передачи мяча 

3. броски мяча в кольцо 

Итого  105 26 

 

4 РазделКалендарно-тематическое планирование 7-б класс 

 

н/п Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

 Лёгкая атлетика  24  

 Спринтерский бег 5 По 
план

у 

По 
факт

у 

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

легкой атлетики. Спринтерский бег. 

 04.09  

2 Спринтерский бег. Основные этапы развития 

олимпийского движения в России. 

 05.09  

3 Спринтерский бег. Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта.  

 07.09  

4 Спринтерский бег. Тестированиечелночного бега 

(3х10 м).  

 11.09  

5 Спринтерский бег. Тестирование бега на 60 м с 

высокого старта.  

 12.09  

 Прыжки  4   

6 Прыжок в длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги». 

 14.09  

7 Тестирование прыжка в длину с 

места.Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх 

современности. 

 18.09  

8 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

 19.09  
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9 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги», оценка техники выполнения  

 21.09  

 Метание мяча 4   

10 Метание малого мяча в цель и на дальность. 

Олимпийские игры в СССР в 1980 г. 

 25.09  

11 Метание малого мяча на дальность. Броски 

набивного мяча (2 кг) на дальность. 

 26.09  

12 Метание малого мяча на заданное расстояние.    

Двигательный навык и двигательное умение. 

 28.09  

13 Броски набивного мяча (2-3 кг) на дальность. 

Тестирование метания мяча на дальность.  

 02.10  

 Кроссовая подготовка 6   

14 Чередование ходьбы и бега.Основные правила 

освоения движений. 

 03.10  

15 Кроссовая подготовка.  Подводящие и 

подготовительные упражнения.  

 05.10  

16  Кроссовая подготовка.  Влияние занятий 
физической культурой на формирование 
положительных качеств личности человека. 

 09.10  

17 Тестирование  бега на 1000 метров.  10.10  

18 Кроссовая подготовка.   Правила организации 
мест занятий физической культурой. 

 12.10  

19 Тестирование бега на 1500м (девочки), 2000 м 
(мальчики).   

 16.10  

 Спортивные игры 5   

20 Овладение основными элементами волейбола 
(подачи, приём мяча, передачи). 

 17.10  

21 Игра в волейбол по упрощённым правилам.  19.10  

22 Овладение основными элементами футбола 
(удары по мячу, пасы игроку, удары по воротам) 

 23.10  

23 Игра в волейбол по упрощённым правилам. 
Игра в футбол по упрощённым правилам. 

 24.10  

24 Игра в волейбол по упрощённым правилам. 
Игра в футбол по упрощённым правилам. 

 26.10  

 Акробатика 5   

25  Инструктаж по технике безопасности на уроках 

гимнастики. Акробатические упражнения 

 06.11  

26  Акробатические упражнения. Тестирование 

поднимания туловища лёжа на спине за 1 минуту. 

 07.11  

27  Акробатические комбинации. Правила ведения 

дневника самонаблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

 09.11  

28  Акробатические комбинации. Тестирование 

наклона вперёд из положения стоя.   

 13.11  

29 Акробатические комбинации, оценить технику  14.11  
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выполнения комбинации. 

 Висы и упоры 4   

30  Висы и упоры. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа. 

 16.11  

31  Упражнения на невысокойперекладине.  Сгибание 

и разгибание рук в упоре лёжа. 

 20.11  

32  Упражнения на невысокой перекладине. 

Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре 

лёжа. 

 21.11  

33 Упражнения на перекладине, оценить технику 

выполнения. 

 23.11  

 Лазание по гимнастической стенке. 

Упражнения в равновесии (девочки) 

4   

34 Лазание по гимнастической стенке в 

триприема.Передвижения по гимнастическому 

бревну. 

 27.11  

35  Лазание по гимнастической стенке в 

триприема.Ходьба, бег, прыжки, повороты на 

гимнастическом бревне. 

 28.11  

36  Лазание по гимнастической стенке в три приема. 

Тестирование подтягивания в висе.Упражнения в 

равновесии (комбинация). 

 30.11  

37 Лазание по гимнастической стенке в три приема. 

Упражнения в равновесии 

(комбинация).Тестирование прыжков на скакалке 

за 1 минуту. 

 04.12  

 Опорный прыжок 4  

38  Прыжок согнув ноги через гимнастического 
козла (мальчики); прыжок ноги врозь через 
гимнастического козла (девочки). 

 05.12  

39  Прыжок согнув ноги через гимнастического 
козла (мальчики); прыжок ноги врозь через 
гимнастического козла (девочки). 

 07.12  

40 Прыжок согнув ноги через гимнастического 
козла (мальчики); прыжок ноги врозь через 
гимнастического козла (девочки). 

 11.12  

41 Оценкатехники выполнения опорного прыжка.  12.12  

 Спортивные игры 7   

42 Игра в пионербол по правилам.  14.12  

43 Овладение основными элементами волейбола 
(приём мяча, подача, передачи). 

 18.12  

44 Игра в волейбол по упрощённым правилам.  19.12  

45  Игра в волейбол по упрощённым правилам.  21.12  

46 Овладение основными элементами футбола 
(удары по мячу, пасы игроку, удары по воротам) 

 25.12  
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47  Игра в волейбол по упрощённым правилам. 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

 26.12  

48 Игра в волейбол по упрощённым правилам. 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

 11.01  

 Спортивные игры (баскетбол) 24   

49  Инструктаж по технике безопасности на уроках 

спортивных игр. Ведение мяча на месте. 

 15.01  

50 Остановки и повороты. Ведение мяча на месте 

правой и левой рукой.  

 16.01  

51 Остановки и повороты. Ведение мяча в движении.  18.01  

52 Ведение мяча в движении.  22.01  

53 Передача мяча двумя руками от груди.  23.01  

54 Передача мяча двумя руками от груди.  25.01  

55 Передача мяча двумя руками от груди с 

пассивным сопротивлением защитника. 

 29.01  

56 Передача мяча двумя руками от груди с 

пассивным сопротивлением защитника. 

 30.01  

57  Ведение мяча с изменением направления и 

скорости.  

 01.02  

58 Ведение мяча с остановкой прыжком.    05.02  

59 Бросок мяча двумя от груди в кольцо.    06.02  

60 Бросок мяча двумя от груди в кольцо.    08.02  

61  Бросок одной рукой от плеча в парах в движении 

с пассивным сопротивлением.  

 12.02  

62  Бросок одной рукой от плеча в парах в движении 

с пассивным сопротивлением. 

 13.02  

63 Позиционное нападение с изменения позиции.  15.02  

64 Позиционное нападение с изменения позиции.  19.02  

65 Сочетание приёмов: (ведение-остановка-бросок).   20.02  

66 Сочетание приёмов: (ведение-остановка-бросок).   22.02  

67 Вырывание и выбивание мяча.                                                               26.02  

68 Вырывание и выбивание мяча.                                                               27.02  

69 Штрафной бросок.  29.02  

70 Штрафной бросок.  04.03  

71 Оценка техники выполнения ведения,  ловли и 

передач. 

 05.03  

72 Оценка техники выполнения бросков в кольцо.  07.03  

 Спортивные игры (волейбол) 6 11.03  

73 Приём мяча сверху в парах.  12.03  

74 Приём мяча снизу в парах.  14.03  

75 Подача мяча снизу.  18.03  

76 Приём мяча сверху и снизу.  19.03  

77 Подача мяча в определённую зону.  21.03  
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78  Взаимодействие игроков на площадке во время 

приёма мяча. 

 04.04  

 Лёгкая атлетика    

 Кроссовая подготовка 6   

79 Чередование ходьбы и бега. Комплексы 

дыхательных упражнений.  

 08.04  

80 Кроссовая подготовка. Бег по пересечённой 

местности.                             

 09.04  

81 Кроссовая подготовка.  Бег по пересечённой 
местности.                                                                 

 11.04  

82 Тестирование бега на 1000 метров.    15.04  

83  Кроссовая подготовка.   Бег с преодолением 
вертикальных и горизонтальных препятствий.                                     

 16.04  

84   Тестирование бега на 1500м (девочки), 2000м 
(мальчики).   

 18.04  

 Спринтерский бег 5   

85 Спринтерский бег. Высокий старт. Стартовый 

разгон. 

 22.04  

86  Спринтерский бег.   Тестирование бега на 30м с 
высокого старта. 

 23.04  

87 Спринтерский бег. Эстафетный бег.  25.04  

88  Спринтерский бег: Тестирование  челночного бега 
(3х10м). 

 29.04  

89  Спринтерский бег. Тестирование бега на 60м с 
высокого старта.  

 30.04  

 Прыжки 4   

90  Прыжок в длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги». 

 02.05  

91  Тестирование прыжка в длину с места.Прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги». 

 06.05  

92  Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

 07.05  

93  Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

 13.05  

 Метание мяча 4   

94  Метание малого мяча в цель. Броски набивного 

мяча (2 кг) на дальность. 

 14.05  

95  Метание малого мяча на дальность. Броски 

набивного мяча (2-3 кг) на дальность. 

 16.05  

96  Метание малого мяча на заданное 

расстояние.Броски набивного мяча (2-3 кг) на 

дальность. 

 20.05  

97 Тестирование метания мяча на дальность.   21.05  

 Спортивные игры 8   

98  Овладение основными элементами пионербола  23.05  
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(ловля мяча, подача, передачи). 
99 Игра в пионербол по правилам.  27.05  

100  Овладение основными элементами волейбола 
(приём мяча, подача, передачи). 

 28.05  

101  Игра в волейбол по упрощённым правилам.  30.05  
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