


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по физической культуре для 6 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. N 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 в ред.приказа от 31.12.2015 № 1577). 

3. Авторской программы основного общего образования «Физическая культура 5-9 классы. Авторы: А.П. Матвеев – М.: Просвещение, 2015) 

 

1. Пояснительная записка 
1.1.Место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которыерассчитана рабочая программа в соответствии 

учебным планом, календарным учебным графиком, обоснование увеличения количества учебных часов (при необходимости). 

Рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю 102 учебных часа в год. Возможно проведение уроков в электронном формате 

(по мере необходимости) 

 

1.3.Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета в соответствии с примерными основными образовательными 

программами общего образования и образовательными программами образовательной организации. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся 

к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

ития и физической подготовленности; 

 заболеваний средствами физической культуры; 

 оздоровительной направленности, 

 индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 



иями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

-оздоровительные и спортивные мероприятия; 

упреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

льное сочетание нагрузки и отдыха; 

 безопасности; 

 осуществлять их подготовку к занятиям. В 

области эстетической культуры: 

 

движения и передвижений; 

 представлений посредством занятий физической культурой; 

 

В области коммуникативной культуры: 

 оздоровительных систем; 

формулировать цель и задачи совместных с ругими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 прыжки, лазанья и др.) различными способами; 

 навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой деятельности; 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты освоения физической культуры 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Познавательные УУД: 

 

целостной личности человека; 

 здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 

профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 



ебных заданий, осознанное стремление к освоению новыхзнаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

 образцами и эстетическими канонами; 

 целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

-массового зрелищного мероприятия, владение широким арсеналом двигательных 

действий и физических упражнений из базовыхвидов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 

Коммуникативные УУД: 

роявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

 дисциплинированности, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

 проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

 деятельности; 

 

 

Регулятивные УУД: 

 

ержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического физического утомления. 

ья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Предметные результаты освоения физической культуры 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Обучающийся научится: 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и 

 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие  упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 



 длину); 

овать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

кой культуры с учѐтомимеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

 способов лазания, прыжков и бега; 

 

-спортивного комплекса«Готов к труду и обороне»; 

-тактические действия национальных видов спорта; 

бную дистанцию вольным стилем. 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 6 класса. 

 
№ 

урока 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

 

Вид контроля 

 

Д/З 
Дата 

проведения 

план факт 

1. I четверть 

Основы знаний 

Инструктаж по охране 

труда.Инструктаж на 

тзанятиях самбо 

 

1 

 

Вводный 

Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте по 

технике безопасности. 

Инструктаж по л/а. 

Понятие об 

утомлении и 

переутомлении. 

Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

укрепление здоровья 

и основные системы 

организма. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

 

Устный опрос. 

 

 

Комплекс утренней 

гимнастики 

01.09  

2  Физические 

упражнения, их влияние 

на развитие физических 

качеств 

1      

  

3-4  Гигиена,форма одежды 

на занятиях по самбо 

2      
  



5  История развития самбо 1        

 

 

6-8 

Легкая 

атлетика 
 

Спринтерский 

бег 

Развитие скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

 

Комплекс ОРУ. 

Повторение ранее 

пройденных строевых 

упражнений. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением (30 – 60 

м) с максимальной 

скоростью. 

 Старты из различных 

И. П. Максимально 

быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 

с.). 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

 

Индивидуальный 

контроль  

 

 

Отжимание 

05.09  

 

9-10 

 Высокий старт 

Высокий старт Бег со 

старта в гору 

2  

Обучение 

 

 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий 

старт и скоростной 

бег до 50 метров 

( 2 серии). Бег со 

старта в гору 2 -3 х 20 

– 30 метров 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

 

Корректировка 

техники 

Комплекс ОРУ 

08.09  

11  Финальное усилие. 

Эстафеты. 

Развитие скоростных 

способностей. 

1  

 

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 

серии по 30 – 50 

метров 

Эстафеты, встречная 

эстафета. 

. ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 

60 метров.  Бег 60 

метров – на результат. 

Уметь 

демонстрировать 

Усилие в беге. 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

контроль  

 

 

 

 

 

текущий 

Подтягивание 

мальчики   8-10 раз, 

отжимание девочки 

18 раз. 

13.09  

12-13 метание Метание мяча  на 

дальность с разбега. 

2  

комплексный 

ОРУ для рук и 

плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. 

Прыжковые 

упражнения, 

выполняемые 

сериями (с ноги на 

ногу, толкаясь вверх; 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

текущий 

Подтягивание 

мальчики   8-10 раз, 

отжимание девочки 

18 раз. 

27.09  



то же но через 

набивные мячи, 

расставленные низкие 

барьеры; то же, но на 

скамью высотой 20 -

40 см). Метание 

теннисного мяча с 4 – 

5 шагов разбега на 

дальность. 

14-15  Прыжки . Прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

длину с места. 

2 обучение ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки 

в длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Гладкий бег 

по стадиону 6 минут – 

на результат. 

 

 

текущий «Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

04.10  

16-17  Прыжок в длину с 

разбега. 

2  

комплексный 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с 

изменением 

направления по 

сигналу. Прыжки в 

длину с 11 – 13 шагов 

разбега – на 

результат. 

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 

текущий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

06.10  

18-19 Гимнастика СУ. Основы знаний 

СУ. Основы знаний 

Специальные беговые 

упражнения. 

 

2 

 

комплексный 

Повторный 

инструктаж по ТБ, 

инструктаж по 

гимнастике. Цель и 

задачи общей и 

специальной 

физической 

подготовки, 

содержание и формы 

организации. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Упражнения на 

гибкость. 

Упражнения с 

внешним 

сопротивлением –  с 

гантелями. 

 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

 

 

 

 

 

 

 

«Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

10.01  

20-22  Строевые упражнения 3  

комплексный 

ОРУ, СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Два 

кувырка вперед и 

назад слитно; «мост» 

из положения стоя с 

помощью, стойка на 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

Индивидуальный 

контроль  

текущий 

Подъем прямых ног 

и рук из положения 

лежа на животе 14-16 

раз 16.01  



лопатках, перекаты. 

Упражнения на 

гибкость. 

23  Перестроения из 

колонныпо одному и 2. 

Развитие 

координационных 

способностей 

1 комплексный Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  

- на высокой 

перекладине, девушки 

– на низкой 

перекладине. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

 

 

текущий Упор присев – упор 

лежа 14-16 раз 

17.01  

24-25  Развитие гибкости 2  

совершенствование 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими 

палками.  Комплекс 

упражнения 

тонического 

стретчинга. 

Комбинации из ранее 

освоенных 

акробатических 

элементов. 

 

Уметь 

демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений. 

текущий Прыжки через 

скакалку. 

19.01  

26-31  Совершенствование 

упражнений в висе и 

упорах.кувырок вперед 

с самостраховкой 

6  

 

комплексный 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими 

палками. 

Совершенствование 

упражнений в висах и 

упорах: мальчики – 

упражнение на 

средней перекладине: 

махом одной и 

толчком другой 

подъем переворотом в 

упор; махом назад 

соскок;  Девочки – на 

разновысоких 

брусьях: наскок 

прыжком в упор на 

н/ж; соскок с 

поворотом; 

размахивание 

изгибами; вис лежа, 

вис присев. 

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

 

текущий 

Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

24.01  

32-36  Изучение кувырка 

назадс самостраховкой 

5 комплексный Подтягивание: юноши 

- на высокой 

перекладине, девушки 

– на низкой 

перекладине – на 

результат. 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

30.01  

37-39  Изучение 

самостраховки при 

падении на руки 

3  

комплексный 

ОРУ  на осанку. СУ. 

Подтягивание из виса 

(юноши), из виса 

лежа (девушки). 

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

 

Корректировка 

техники 

 

Прыжки через 

скакалку. 
31.01  



Метание набивного 

мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад 

(через голову, между 

ног), от груди двумя 

руками или одной, 

сбоку одной рукой. 

Упражнения для 

мышц брюшного 

пресса на 

гимнастической 

скамейке и стенке. 

упражнений 

40-41  Совершенствование 

координационных 

способностей. 2Прыжки 

через скакалку 

2 комплексный Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты.  

Упражнения на 

гибкость. 

  

текущий 

«Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 
06.02  

42-43  Комбинации из ранее 

освоенных 

акробатических 

элементов 

2  

 

 

 

комплексный 

Опорный прыжок: 

мальчики (козел в 

ширину) – прыжок 

согнув ноги, девочки 

(козел в ширину, 

высота 110 см.) 

прыжок ноги врозь. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

Дозировка         

индивидуальная 

 

Индивидуальный 

контроль  

 

Прыжки через 

скакалку. 

09.02  

44-45 Баскетбол Правила игры в 

баскетбол.Терминалогия 

игры в баскетбол. 

2      

  

46-48   

Ведение мяча. Стойки и 

передвижения, 

повороты, остановки. 

 

3 

 

 

 

совершенствование 

Инструктаж по 

баскетболу. СУ. ОРУ 

с мячом. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

изменением 

направления и 

скорости. Остановка 

двумя ногами. Бег с 

изменением 

направления и 

остановкой по 

зрительным сигналам. 

Передвижение в 

защитной стойке в 

различных 

направлениях – 

вперед, назад, влево, 

вправо. Остановка 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

повороты) 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

повороты) 

текущий. 

 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

15.11  



«двумя шагами» 

после ведения мяча; 

Остановка « двумя 

шагами» после ловли 

мяча в 

49-51  Бросок мяча   

Тактика свободного 

нападения 

3  

 

комплексный 

ОРУ с мячом.  СУ. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника. Броски 

одной и двумя руками 

с места; бросок мяча 

одной рукой от плеча 

с близкого расстояния 

после ведения. ОРУ с 

мячом.  СУ. 

Специальные игры, 

.беговые упражнения. 

Ведения мяча. Ловля 

и передача мяча. 

Сочетание приемов: 

ловля мяча на месте – 

обводка четырех 

стоек – передача – 

ловля в движении – 

бросок одной рукой 

от головы после двух 

шагов. 

  

текущий 

Сгибание туловища 

20-22раз (с 

незафиксированными 

ногами) 

05.12  

52-53  Вырывание и выбивание 

мяча. Учебная игра 

2 Обучение Позиционное 

нападение (5:0) с 

изменением позиций. 

Учебная игра 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

15.12  

54-56  Нападение быстрым 

прорывом. 

Взаимодействие двух 

игроков 

3 Обучение ОРУ с мячом.  СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Ведения 

мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча 

на месте – обводка 

четырех стоек – 

передача – ловля в 

движении – бросок 

одной рукой от 

  

 

текущий 

Прыжки через 

скакалку. 

19.12  



головы после двух 

шагов. 

57-58 Волейбол Инструктаж Т/Б по 

разделу волейбол 

.Развитие двигательных 

качествпосредствам 

ОРУ 

2  

 

 

совершенствование 

Эстафеты, игровые 

упражнения. 

Повторение ранее 

пройденного 

материала. Развитие 

координационных 

способностей. 

Дозировка         

индивидуальная 

текущий Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

14.02  

59-62  ,Совершенствование 

стойки волейболиста. 

Техника набрасывания 

мяча над собой. Техника 

приема и передачи мяча 

сверху 

4 совершенствование ОРУ. СУ. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

перемещений. 

Имитация передачи 

мяча на месте и после 

перемещения двумя 

руками; освоение 

расположения кистей 

и пальцев рук на 

мяче; передача мяча 

над собой; передача 

сверху двумя руками 

на месте и после 

перемещения вперед в 

парах. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

 

 

текущий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

16.02  

63-64  Совершенствование 

техники  набрасывания  

мяча над собой. Техника 

приема и передачи мяча 

снизу 

2  

обучение 

Передача мяча в 

стену: в движении, 

перемещаясь вправо, 

влево приставным 

шагом; передач мяча 

в парах: встречная, 

над собой – партнеру; 

передача мяча в парах 

через сетку; прием и 

передача мяча снизу 

двумя руками: а) в 

парах с 

набрасыванием 

партнером; б) у стены 

над собой; в) 

сочетание верхней и 

нижней передачи в 

парах. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

 

 

текущий 

Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

20.02  



65-66  КУ - техника 

набрасывания  мяча над 

собой. 

 

2 обучение Выполнение заданий 

с использованием 

подвижных игр « 

Салки маршем», 

«Веревочка под 

ногами». 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

текущий Прыжки через 

скакалку. 

21.02  

67-68  Совершенствование 

техники приема и  

передачи мяча Техника 

прямой нижней подачи 

мяча 

2 обучение ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Нижняя прямая 

подача мяча: подача 

мяча в стену; подача 

мяча в парах  - через 

ширину площадки с 

последующим 

приемом мяча; через 

сетку с расстояния 3 – 

6 м Подвижная игра 

«Подай и попади».. 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

Индивидуальный 

контроль  

 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

27.02  

69-70  КУ – техники  приема и 

передачи мяча в парах. 

Совершенствование 

прямой нижней подачи 

2  

Обучение 

ОРУ. Верхняя прямая 

и нижняя подача. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Подвижная игра 

«Подай и попади». 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

текущий «Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

28.02  

71-72  Совершенствование 

приема и передачи мяча 

в парах. 

2 Обучение ОРУ. Верхняя прямая 

и нижняя подача. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику. 

текущий Касание 

перекладины ногами 

из виса мальчики 

прямыми ногами, 

девочки- подъем 

согнутых ног 6-8 раз. 

01.03  

73-74  КУ– подъем корпуса из 

положения лежа. 

2 Обучение Разбег, прыжок и 

отталкивание (шаги 

по разметке, длина 

разбега 2 -4 м (3 

шага); имитация 

замаха и удара кистью 

по мячу; бросок 

теннисного мяча 

через сетку в прыжке 

с разбега; прямой н/у 

после подбрасывания 

мяча партнером. 

Уметь 

демонстрировать 

технику. 

текущий Прыжок с 

подтягиванием ног к 

груди 

05.03  

75-76  Развитие двигательных 

качеств по средстваСПУ 

волейболистам 

2  

совершенствование 

Подвижные игры: 

«Бомбардиры», « По 

наземной 

Уметь 

демонстрировать 

технику. 

 

текущий 

 

Прыжки через 

скакалку. 06.03  



мишени».Учебная 

игра. 

77-78  Тактика игры. Учебная 

игра. 

2 комплексный ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег по 

пересеченной 

местности с 

преодолением 

препятствий.. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий «Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

02.04  

79 Легкая 

атлетика 

Длительный 

бег 

ТБ по разделу. Строевая 

подготовка. Беговые 

упражнения 

 

 

 

1 

Обучение 

 

Бег по пересеченной 

местности с 

преодолением 

препятствий.. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий Сгибание туловища -

20-22 раз (с 

незафиксированными 

ногами) 

03.04  

80   Развитие скоростных 

способностей. Развитие 

выносливости. 

 

1 

 

 

 

комплексный 

Много скоки.  

Темповой бег ( 

схронометрированием 

по отрезкам): 

мальчики – 1200м, 

девочки – 800м. 

Спортивные игры. 

Корректировка 

техники бега 

Индивидуальный 

контроль  

 

Отжимание от пола 

18-22 раз 

09.04  

82  Совершенствование 

техники метания 

теннисного мяча. Старт 

с опорой на одну руку. 

1  

комплексный 

Комплекс ОРУ. 

Повторение ранее 

пройденных строевых 

упражнений. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением (30 – 60 

м) с максимальной 

скоростью. 

 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

 

текущий 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

24.04  

83  

 

КУ – метание 

теннисного мяча 

 

1 

 

 

Обучение 

 

Старты из различных 

И. П. Максимально 

быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 

с.). 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

текущий 

«Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 26.04  

84  Стартовый разгон. 

Развитие 

выносливости.Бег от 3 

до 5 мин. 

1 Обучение 

 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий 

старт и скоростной 

бег до 50 метров 

( 2 серии). 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

текущий Прыжки через 

скакалку. 

30.04  

85  Выполнение на оценку 

техникистара с опорой 

на одну руку  

1  

Обучение 

 

 

Бег со старта в гору 2 

-3 х 20 – 30 метров. 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

 

текущий 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

03.05  

86  КУ – прыжки через 

скакалку за 1 мин 

1 Обучение 

 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 

серии по 30 – 50 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге. 

текущий Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 07.05  



метров. 

87  Бег на короткую 

дистанцию. Прыжок в 

длину с разбега  

1  

 

комплексный 

Эстафеты, встречная 

эстафета. 

Финальное усилие в 

эстафетном беге. 

Индивидуальный 

контроль  

 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

08.05  

88  Совершенствование  

прыжка в длину с 

разбега 11-15 шагов  

1 комплексный ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со 

старта с гандикапом 1 

-2 х 30 – 60 метров.  

Бег 60 метров – на 

результат. 

 текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

10.05  

89  Совершенствование 

техники метания  мяча 

на дальность 

1  

совершенствование 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на 

месте с высоким 

подниманием бедра и 

опорой руками о 

стенку. Выполнять в 

среднем темпе 

сериями по 10 – 20 

сек. Бег 2 х 150м 

(мальчики – 33 с, 

девочки – 40 с). 

Учебная игра. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

 

текущий 

Прыжки через 

скакалку. 

14.05  

90  КУ – техника с разбега 

прыжка в длину. 

Эстафета с палочкой 

1  

комплексный 

ОРУ с теннисным 

мячом комплекс.  

Специальные беговые 

упражнения. 

Разнообразные 

прыжки и много 

скоки.  Броски и 

толчки набивных 

мячей: юноши – до 2 

кг, девушки – до 1 кг. 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

 

 

 

текущий 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

15.05  

91  

 

Техника метания 

мяча.Развитие 

выносливости, бег до 8 

мин.. 

1 

 

 

 

обучение 

Метание на заданное 

расстояние. Метание 

т/мяча на дальность 

отскока от стены с 

места и с шага. 

Метание на дальность 

в коридоре5 -6 

метров. 

  

 

текущий 

«Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

17.05  

92  Ьег 1500 м. 

Совершенствование 

передачи эстафетной 

палочки. 

1 обучение ОРУ для рук и 

плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  

Специальные беговые 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

текущий Прыжки через 

скакалку. 
21.05  



упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Челночный 

бег – на результат.  

Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность. 

Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цели 

(1х1) с расстояния 8 – 

10 м. 

93  Встречная эстафета с 

палочкой.Подведение 

итогов 

1  

комплексный 

ОРУ для рук и 

плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. 

Прыжковые 

упражнения, 

выполняемые 

сериями (с ноги на 

ногу, толкаясь вверх; 

то же но через 

набивные мячи, 

расставленные низкие 

барьеры; то же, но на 

скамью высотой 20 -

40 см). Метание 

теннисного мяча с 4 – 

5 шагов разбега на 

дальность. 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

текущий 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

22.05  

94  Прыжок в длину с 

разбега  способом 

«согнув ноги» 

1 совершенствование Комплекс с 

набивными мячами 

(до 1 кг).  

Специальные беговые 

упражнения. Прыжок 

через 2 или4 шага 

(серийное 

выполнение 

отталкивания); 

повторное 

подпрыгивание и 

прыжки на одной 

ноге, делая активный 

мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – 

доставать 

подвешенные 

предметы, ветки 

рукой, головой. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

Индивидуальный 

контроль  

 

Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

24.05  



Прыжки в длину с 

места – на результат. 

Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 

беговых шагов), 

установленное у 

места приземления, с 

целью отработки 

движения ног вперед. 

95 прыжки Итоговый урок по 

легкой атлетике 

1  

Комплексный 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки 

в длину с 11 – 13 

шагов разбега. 

 

 

 

 

текущий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

28.05  

96  Подвижные игры 7  

комплексный 

Подведение итогов.   

текущий 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

29.05  

97  Метание мяча  на 

дальность. 

1  

комплексный 

ОРУ для рук и 

плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. 

Прыжковые 

упражнения, 

выполняемые сериями 

(с ноги на ногу, 

толкаясь вверх; то же 

но через набивные 

мячи, расставленные 

низкие барьеры; то 

же, но на скамью 

высотой 20 -40 см). 

Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

 

текущий 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

24.05 



98  Метание мяча  на 

дальность.  

ОРУ для рук и 

плечевого пояса в 

ходьбе. 

1 совершенствование Комплекс с 

набивными мячами 

(до 1 кг).  

Специальные беговые 

упражнения. Прыжок 

через 2 или4 шага 

(серийное выполнение 

отталкивания); 

повторное 

подпрыгивание и 

прыжки на одной 

ноге, делая активный 

мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – 

доставать 

подвешенные 

предметы, ветки 

рукой, головой. 

Прыжки в длину с 

места – на результат. 

Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 

беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения 

ног вперед. 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

Индивидуальный 

контроль  

 

Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

25.05 

99 прыжки Развитие силовых и 

координационных  

способностей и  

прыгучести 

1  

Комплексный 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки 

в длину с 11 – 13 

шагов разбега. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 
28.05 

100  Прыжок в длину с 

разбега. 

1  

комплексный 

Подведение итогов.  

 

 

текущий 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

29.05 

101-

102 

 Подвижные игры с 

элементами 

единоборств 

2 обучение ОРУ в движении. 

Специальные 

упражнения с 

элементами 

единоборств 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса 

 

 

 

 

 

 

 


