


РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 
 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной, действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями режиме дня, организация отдыха и досуга 

с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки способов их 

устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 



• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 
 

Двигательные умения, навыки и способности: 

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 10 мин; быстро стартовать из различных исходных положений; сильно отталкиваться и 

приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по 

гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; преодолевать 

с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового 

разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º - 360º; совершать опорные прыжки на горку с 

гимнастических матов, коня, козла; проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на 

дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места и 

с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать малым мячом 

внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для 

девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении 

длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым 

мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с 

соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперёд и назад; осуществлять 

пыжик с мостика на козла или коны высотой 100 см и выполнять прыжок на маты с поворотом 

вправо или влево; уверенно ходить по бревну высотой 
 

50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и переходов в 

упор присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной 

программой для учащихся 1-4 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд 

и назад; в положении наклона туловища вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами 

рук поля. 



В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; 

элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в 

процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", "Перестрелка", мини-

футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень основных 

физических способностей (см. таблицу) 
 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 30 м с высокого старта с опорой на 

руку (с) 
6.5 7.0 

Силовые 
Прыжок в длину с места (см) 

Сгибание рук в висе лёжа (кол-во раз) 
130 
5 

125 
4 

К выносливости 

 

Бег 1000 м 
 

Без учета времени 

К координации Челночный бег 3x10 м (с) 11.0 11.5 
 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять рекомендованные для 

начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления 

здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному 

из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, безопасность 

и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, поддерживать 

товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным во 

время проведения подвижных игр и выполнения других занятий. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 

определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 

физической культуры, составляющей вариативную часть (материал по выбору учителя, 

учащихся, определяемой самой школой, по углублённому изучению одного или нескольких 

видов спорта), развивает и определяет учитель. 
 

К концу 4 класса обучающиеся научатся: 

– об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

– о способах и особенностях движений, передвижений; 

– о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений, о 

способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

– о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности 

воздействия на организм; 

– об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактике нарушений осанки; 

– о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 

– выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала; 



- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) 

и развития основных физических качеств; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, 

осуществлять их объективное судейство; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

- выполнять подачу строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, 

скорости; 

– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 
 

По окончании 4 класса обучающийся должен показать уровень физической подготовленности 

не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. 
 

К концу 4 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
- выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры; 
- рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека; 
- измерять частоту сердечных сокращений, оказывать первую помощь при травмах, вести 

дневник самоконтроля. 
- планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 
- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений: 
- ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ: проверка нормативов проводится в течение учебного года с 

целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения. 
 

Нормативы 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 

2 

Бег 1000 м 

(мин,сек.)                                  

("+" - без учета 

времени) 

м + + + + + + + + 

д + + + + + + + + 

3 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

м             9,0 9,6 

 

д             
 

9,5 

 

10,2 

 

4 
Прыжок в длину 

с места (см) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 

Прыжок в 

высоту, 

способом 

"Перешагивания

" (см) 

м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 

Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 
Отжимания (кол-

во раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 

Подтягивания 

(кол-во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м (м) 

м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

 

10 

Подъем 

туловища из 

положения лежа 

на спине (кол-во 

раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 
Приседания 

(кол-во раз/мин) 

м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 

 
 

ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока с 

целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного 

распределения нагрузки на уроках (см. Таблицу) 

 
 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 

Естественные основы 

 Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих 

групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы 

 Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима 

дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. 

Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими 

упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением 

амплитуды. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования 

физических качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 

 Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

 Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления 

мышц. 

Легкоатлетические упражнения 

П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние 

бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и 

метаниях. Техника безопасности на уроках. 
 

1. Базовая часть: 

                            - Основы знаний о физической культуре: 

                                            - естественные основы 

                                            - социально-психологические основы 

                                            - приёмы закаливания 

                                            - способы саморегуляции 

                                            - способы самоконтроля 

                            - Легкоатлетические упражнения: 

                                            - бег 

                                            - прыжки 

                                            - метания 

                            - Гимнастика с элементами акробатики: 

                                             - построения и перестроения 



                                             - общеразвивающие упражнения с предметами и без 

                                             - упражнения в лазанье и равновесии 

                                             - простейшие акробатические упражнения 

                                             - упражнения на гимнастических снарядах 

                           - Кроссовая подготовка: 

                                             - освоение техники бега в равномерном темпе 

                                             - чередование ходьбы с бегом 

                                             - упражнения на развитие выносливости 

                            - Подвижные игры: 

                                               - освоение различных игр и их вариантов 

                                               - система упражнений с мячом 

                             
2. Вариативная часть: 

                            - подвижные игры с элементами баскетбола 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура», из расчёта 3 учебный часа в неделю. Рабочая программа по физической культуре в 4 

классе составлена согласно годовому учебному календарному графику на 2019-2020 учебный 

год на 102 часа, по 3 часа в неделю  
 

№ п/п Наименование разделов Количество часов           

1 Базовая часть 81 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 25 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 13 

1.4 Легкоатлетические упражнения 11 

1.5 Кроссовая подготовка 32 

2 Вариативная часть 21 

2.1 Подвижные игры c элементами баскетбола 21 

                                                            ИТОГО: 102 

 
 
                                                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Дата 

проведения 
Тема раздела, тема урока Кол-во 

часов 

1. 
03.09 Раздел: Легкая атлетика (11 часов) 

Вводный урок. Техника безопасности на уроке 
1 

2 05.09 Бег на скорость в заданном коридоре 1 

3 06.09 Бег на скорость 30, 60 м. 
 

1 

4 10.09 Круговая эстафета. 
 

1 

5 12.09 Прыжки 
 

1 

6 
13.09 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 1 

7 17.09 Прыжки в высоту с места.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 

8 
 

19.09 Прыжки в высоту с разбега. 1 

9 20.09 Метание 
 

1 

10 24.09 Бросок теннисного мяча на дальность 1 

11 26.09 Бросок набивного мяча. 
 

1 

12 27.09 Раздел: Кроссовая подготовка (10 ч.) 

Бег по пересеченной местности 

1 

13 01.10 Равномерный бег 5 мин. 1 

14 
03.10 Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 ходьба). 1 

15 04.10 Бег по пересеченной местности 

Олимпийские чемпионы Ростовской области 
1 

16 08.10 Бег и ходьба (80 м бег, 100 ходьба). 1 

17 10.10 Равномерный бег 7 мин. 1 

18 11.10 Бег и развитие выносливости. 1 

19 15.10 Попеременный бег 1 

20 17.10 Равномерный бег 8 мин. 1 

21 18.10 Кросс 1 км по пересеченной местности. 1 

22 22.10 Раздел: Гимнастика (13 ч.) 

Акробатика. Техника безопасности. Строевые упражнения. 
1 

23 24.10 Кувырок вперед, кувырок назад. 1 

24 25.10 Кувырок назад и перекат стойка на лопатках. 1 



25 29.10 Перестроение 1 

26 31.10 Отжимание. 1 

27 01.11 Подъем туловища из положения «лежа на спине» 1 

28 12.11 Висы и упоры. Строевые упражнения. 1 

29 14.11 Висы и упоры. Строевые упражнения. 1 

30 15.11 Висы и упоры (оценка техники). 1 

31 19.11 Висы и упоры.  Подтягивание в висе (на результат 1 

32 21.11 Прыжки через скакалку 
 

1 

33 22.11 Боковой галоп. Подскоки 1 

34 26.11 Семенящий бег. 1 

35 
28.11 Раздел: Подвижные игры (25 ч)  

Техника безопасности при проведении подвижных игр 

1 

36 29.11 Игры: «Белые медведи», «Космонавты». 1 

37 03.12 Игры: «Пятнашки», «Кто дальше бросит» 1 

38 05.12 Игры: «Пятнашки», «Точный расчет». 1 

39 06.12 Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во рву» 
 

1 

40 10.12 Игры: «Прыжки по полосам», «Удочка». 1 

41 12.12 Игры: «Удочка», (Всадники)к во рву». 1 

42 13.12 Игры: «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 1 

43 17.12 Игры: «Гонка мячей», «Третий лишний». 1 

44 19.12 Игры: «Перестрелка», «Гонка мячей». 1 

45 20.12 Игры: «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 1 

46 24.12 Игры: «Удочка», «Кто дальше бросит», «Невод». 1 

47 26.12 Игры: «Охотники и утки», «Подсечка», «Четыре стихии». 1 

48 27.12 Игры: «Удочка», «Кто дальше бросит», «Невод». 1 

49 
10.01 Игры: «Воробьи и вороны», «Что изменилось?», «К своим 

флажкам». 
 

1 

50 14.01 Игры: «Овладей мячом», «Охотники и утки». 1 



51 
16.01 Игры: «Эстафеты с мячом», «Гонка мячей по кругу», 

«Веревочка». 

1 

52 17.01 Игры: «Космонавты», «Пятнашки», «Мельница». 1 

53 
21.01 Игры: «Бой петухов», «Вызов», «Караси и щука», 

«Дотронься до…» 
1 

54 23.01 Игры: «Пустое место», «Невод». 1 

55 24.01 Игры: «Класс, смирно!», «Перестрелка», «По местам». 1 

56 28.01 Игра "Собери друзей", «Третий лишний». 1 

57 30.01 Игры: «По местам», «Перестрелка». 1 

58 31.01 Игры: «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 1 

59 04.02 Игры: «Перестрелка», «Прыжки по полосам». 1 

60 
06.02 Раздел: Подвижные игры на основе баскетбола (21 ч) 

Передача мяча 
1 

61 07.02 Передача двумя руками от груди. 1 

62 11.02 Передача мяча сверху из-за головы 1 

63 13.02 Передача мяча сверху из-за головы 1 

64 14.02 Ловля и передача мяча в движении. 1 

65 18.02 Ловля и передача мяча 1 

66 20.02 Ведение мяча. 1 

67 21.02 Ведение мяча с изменением направления и скорости. 1 

68 25.02 Ведение мяча правой и левой рукой в движении 1 

69 27.02 Ловля и передача мяча в кругу.  1 

70 28.02 Броски мяча 1 

71 03.03 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1 

72 05.03 Игры: «Перестрелка», «Мини - баскетбол». 1 

73 06.03 Игры: «Подвижная цель», «Мини баскетбол». 1 

74 10.03 Игры: «Охотники и утки», «Перестрелка». 1 



75 12.03 Игра «Перестрелка». Эстафета. 1 

76 13.03 Игры: «Вызови по имени», «Мини баскетбол». 1 

77 17.03 Игры: «подвижная цель», «Мяч ловцу». 1 

78 19.03 Игры: «Быстро и точно», «Мини баскетбол» 1 

79 20.03 Мини-баскетбол. 1 

80 31.03 Игра в мини-баскетбол. 1 

81 
02.04 Раздел: Кроссовая подготовка (22 ч) 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба). 
1 

82 
03.04 Бег по пересеченной местности 1 

83 07.04 Равномерный бег 6 мин. 1 

84 09.04 Равномерный бег 7 мин. 1 

85 10.04 Равномерный бег 8 мин. ЗОЖ билет к долголетию.  1 

86 
14.04 Равномерный бег 9 мин. 1 

87 
16.04 Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). 1 

88 17.04 Равномерный бег 10 мин. 1 

89 21.04 Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 100 м ходьба). 1 

90 23.04 Кросс 1 км 1 

91 24.04 Виды ходьбы и бега. 
 

1 

92 28.04 Спринтерский бег. 1 

93 
30.04 Спринтерский бег. Спортивные объекты Ростовской 

области. 

1 

94 05.05 Спринтерский бег 1 

95 07.05 Бег на результат 30, 60 м 1 

96 
08.05 Техника прыжков 1 

97 12.05 Техника прыжков 1 



98 14.05 Техника прыжков 1 

99 15.05 Прыжки на заданную длину 1 

100 19.05 Прыжки на заданную длину 1 

101 21.05 Прыжки на заданную длину 1 

102 22.05 Итоговый урок 1 
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