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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физической культуре 6 класс включает 

следующие разделы: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

     

Рабочая программа  по физической культуре 6 класса разработана: 

  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897, 

и внесёнными в него изменениями (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014 №1644, приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 №1577); 

 на основе  авторской программы   «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2010)        

При работе по данной программе  используется   учебно-методический 

комплект М.Я. Виленского и др.: 

1. Физическая культура. 5-7 классы: учебник для общеобразоват. 

организаций / М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др. под общ. 

Ред. М.Я. Виленского - М.: Просвещение, 2013. 

2. Формирование личностных и регулятивных умений на уроках 

физической культуры. 1-11 классы / А.Ю. Патрикеев - Волгоград: Учитель: 

И.П.Гринин Л.Е., 2014. 

 

         Целью учебного курса физической культуры 6 класс является 

гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня личной 

физической культуры школьника как элемента здорового, активного образа 

жизни. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

Оздоровительная задача 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
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• Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Образовательная задача 

• Создание «школы движений», включающей формирование и 

совершенствование жизненно важных умений и навыков; 

• Развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

• Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, 

необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

сознательного использования их в повседневной жизни; 

• Формирование у обучающихся универсальных компетенций. 

Воспитательная задача 

• Формирование у школьников устойчивого интереса к физической 

культуре, осознанной потребности в каждодневных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

• Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая 

воспитание духовных, эстетических и волевых личностных качеств; 

• Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на 

основе организации занятий физической культурой и спортом. 

 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Знания о физической культуре 

 

Обучающийся научится: 

 Рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления 

и формы её организации в современном обществе; 

 Характеризовать основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 Раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, понять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 Разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

планировать режим дня и учебную неделю; 

 Оказывать первую доврачебную помощь при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
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 Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий; 

Получит возможность научиться: 

  Характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

  Характеризовать развитие отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Обучающийся научится: 

 Использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

  Составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

  Самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно их устранять; 

  Тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

  Взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

  

Получит возможность научиться: 

 Вести дневник физкультурной деятельности, осуществлять оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной направленности, контроль динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 Проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование. 

Обучающийся научится: 



4 

 Выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 Выполнять упражнения, направленные на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

 Выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

 Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

 Выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику выполнения; 

 Выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 Выполнять тестовые упражнения для оценки освоения и уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Получит возможность научиться: 

 Выполнять комплексы упражнений лечебной физической культурой с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 Преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

         Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре История физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 

подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. 
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Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная 

помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

 Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 
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Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.  

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

количество  

часов 

(уроков) 

четверти 

   1 2 3 4 

1 
Основы знаний о 

физической культуре 
В течение года 

2 
Гимнастика с элементами 

акробатики 
21  21   

3 
Легкая атлетика и 

кроссовая подготовка 
22 10   11 

4 
Лыжная подготовка и 

кроссовая подготовка 
30   30  

5 
Спортивная игра 

баскетбол 
17 17    

6 
Спортивная игра 

волейбол 
13    13 

       

 Итого 102 27 21 30 24 
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4. Календарно-тематическое планирование 
Н

о
м

ер
 у

р
о
к
а 

Дата проведения 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Материальн

о-

техническое 

обеспечение

. 

Д/з 
Личностные 

результаты 

Метапредметные/

УУД-

познавательные, 

коммуникативные

, регулятивные, 

IT-компетенции/ 

Предметные 

результаты 

/обучающийся 

научится/ 

п
о
 п

л
ан

у
 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   
ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА 
10       

1 

07.09.2016 

 

Техника 

безопасности 

во время 

занятий на 

спортплощадк

е. Повторить 

старт с 

опорой на 

одну руку. Бег 

до 2 мин. 

 

Овладение 

техникой 

спринтерского 

бега. 

Высокий старт 

15-30м, бег по 

дистанции (40-

50); спец. 

беговые упр-я. 

ОРУ. 

формирование 

положительно 

го отношения 

к занятиям 

двигательной 

деятельность 

ю для 

удовлетворен 

ия 

индивидуальн 

ых интересов 

и 

потребностей, 

Р : -умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности еѐ 

решения; -

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществлени я 

Выполнять 

старт с 

опорой на 

одну руку и 

высокий 

старт. 

Пришкольна

я 

спортплоща

дка с 

секторами 

для 

прыжков, 

метания 

мяча и 

беговой 

дорожкой и 

Компле

кс 1 
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Эстафеты. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Инструктаж по 

ТБ (техника 

безопасности). 

Терминология 

спринтерского 

бега.  

 

Овладение 

техникой 

длительного 

бега. 

Равномерный 

бег до 12 

минут, 

контрольный 

бег 300-500 м, 

президентский 

тест – 1000м, 

бег без учета 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве.  

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательн ой 

деятельности. 

 П: - овладения 

знаниями об 

индивидуальных 

особенностях 

физического 

развития и 

физической 

подготовки в 

соответствии 

с 

возрастными 

нормативами; 

-овладение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуальн 

ого здоровья 

и о 

функциональ 

ных 

возможностях 

организма, 

способах 

профилактики 

перенапряжен 

полосой 

препятствий

, мяч малый, 

секундомер 

2 

08.09.

2016 

 

Учить 

технике 

низкого 

старта. 

Повторить 

старт с 

опорой на 

одну руку. Бег 

в медленном 

темпе до 

2мин. 

 

Выполнять 

старт с 

опорой на 

одну руку и 

совершенство

вать высокий 

старт. Бег 30 

м. 

 

Компле

кс 1 

3 

09.09.

2016 

 

Закрепить 

технику 

низкого 

старта. Бег 30 

м с высокого 

старта. Бег до 

3мин в 

медленном 

темпе с 

 

Совершенство

вать технику 

старта с 

опорой на 

одну руку. 

Прыжок в 

длину с места. 

 

Компле

кс 1 
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ускорением 

до 100м. 

времени 

(контроль) – 

1,5 -2км, 

эстафеты с 

ускорением от 

60 до 100м 

 

Овладение 

техникой 

прыжка в 

длину 

способом 

согнув ноги. 

Прыжок с 7-9 

шагов разбега. 

 

Овладение 

техникой 

прыжка в 

высоту 

способом 

ия средствами 

физической 

культуры. 

К: -овладение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности 

4 

14.09.

2016 

 

Учить 

прыжкам в 

длину 

способом 

согнув ноги.  

Совершенство

вать технику 

низкого 

старта. Бег 

до3мин. 

 

Овладевать 

техникой 

метания мяча 

с 2-3 шагов 

разбега. 
 

Компле

кс 1 

5 

15.09.

2016 

 

Закрепить 

прыжок в 

длину с 

разбега. 

Прыжок в 

длину с места. 

Бег до 4мин.  

 

Пробегать в 

медленном 

темпе до 9 

мин.  

Компле

кс 1 

6 

16.09.

2016 
 

Учить 

метанию мяча 

с разбега 4 – 5 

шагов. Учёт 

бега на 30м с 

 

Совершенство

вать технику 

метания мяча.  
Компле

кс 1 



10 

высокого 

старта. Бег до 

4мин с 

ускорениями 

по 50-60м.    

перешагивани

я. 

Прыжок с 3-5 

шагов разбега. 

 

Овладение 

техникой 

метания мяча 

на дальность. 

Метание с 

места в 

стенку, в цель 

с 6-8 м, в 

парах на 

дальность. 

 

Правила 

техники 

безопасности 

при занятиях 

7 

21.09.

2016 

 

Закрепить 

технику 

разбега при 

метании мяча. 

Совершенство

вать прыжок в 

длину с 

разбега. Бег 

до 5мин с 

ускорениями 

по 50-60м. 

 

Преодолевать 

полосу 

препятствий. 

Метать мяч с 

разбега на 

дальность. 

Передавать 

эстафету 

 

Компле

кс 1 

8 

22.09.

2016 

 

Совершенство

вать метание 

мяча с 

разбега. Учёт 

освоения бега 

на 60м с 

низкого 

старта. Бег до 

6мин с двумя 

 

Бегать в 

медленном 

темпе до 10 

мин. 
 

Компле

кс 1 
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ускорениями 

по 50-60м. 

легкой 

атлетикой. 

9 

23.09.

2016 

 

Учёт освоения 

техники 

прыжка в 

длину с 

разбега. 

Метание 

мяча. Бег в 

медленном 

темпе до 

7мин. 

 

Бегать  до 11 

мин.  

 

Компле

кс 1 

10 

28.09.

2016 

 

Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Учёт техники 

метания мяча 

с разбега на 

дальность. Бег 

1500 м. 

 

Бегать 500м, 

1000м.  

 

Компле

кс 1 

 
 

 
СПОРТИВН

ЫЕ ИГРЫ 
14       



12 

11 

29.09.2016 

 

Повторить 

технику 

передач и 

ловли мяча в 

баскетболе. 

Упражнения в 

парах на 

сопротивлени

е. 

 

Баскетбол 

(базовый вид) 

Овладение 

техникой 

передвижения, 

остановок и 

стоек  

- Стойка 

игрока. 

- 

Перемещение 

в стойке 

приставным 

шагом, боком, 

лицом и 

спиной по 

ходу 

движения. 

- Остановка в 

шаге. 

- Остановка 

прыжком. 

 в спортивных 

играх: играть 

в одну из 

спортивных 

игр (по 

упрощённым 

правилам) 

П - моделировать 

технику 

освоенных 

игровых действий 

и приёмов, 

варьировать её в 

зависимости от 

ситуации и 

условий в 

процессе игровой 

деятельности 

 

Р- составить план 

самоподготовки 

по улучшению 

результата в 

игровой 

деятельности. 

Выполнять 

правила игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

способам 

передвижений 

и остановок 

прыжком в 

баскетболе. 

Составлять 

комплекс 

УГГ.  

Мячи 

баскетбольн

ые, мячи 

набивные, 

шиты 

баскетбольн

ые навесные 

с кольцами 

и сеткой 

Компле

кс 2 

12 

30.09.

2016 

 

Совершенство

вать технику 

быстрых 

передач мяча 

различными 

способами со 

сменой мест в 

тройках. 

Упражнения 

на 

сопротивлени

е. 

 

отрабатывать 

передвижения 

и остановки 

прыжком. 

 

Компле

кс 2 

13 

05.10.

2016  

 Передача 

мяча 

различными 

способами со 

 

Совершенство

вать  Компле

кс 2 
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сменой мест в 

тройках. 

Упражнения 

на 

сопротивлени

е. Игра «Мяч 

ловцу» 

2. Освоение 

ловли и 

передачи 

мяча. 

Ловля и 

передача 

двумя руками 

от груди и 

одной рукой 

от плеча на 

месте и в 

движении без 

сопротивления 

защитника (в 

паре, тройках) 

3. Освоение 

техники 

ведения мяча. 

Ведение мяча 

в низкой, 

средней и 

высокой 

управлять своими 

эмоциями. 

Осваивать 

технику 

изучаемых 

игровых приёмов 

и действий, 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

 

К- 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

в процессе 

совместного 

освоения тактики 

игровых 

действий, 

передвижение 

и остановку. 

14 

06.10.

2016 

 

Разучить 

комплекс УГГ 

со скакалкой. 

Повторить 

ведение мяча 

шагом и 

бегом одной 

рукой. 

 

Приёму 

передачи мяча 

со сменой 

мест. 
 

Компле

кс 2 

15 

07.10.

2016 

 

Учить броску 

мяча по 

кольцу после 

ведения. 

Совершенство

вать 

упражнения с 

баскетбольны

 

Приёму 

броска по 

кольцу одной 

рукой. 

Совершенство

вать передачи 

мяча. 

 

Компле

кс 2 
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м мячом. 

Эстафета. 

стойках на 

месте и в 

движении по 

прямой с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости; 

ведения без 

сопротивления

. 

4. Овладение 

техники 

бросков мяча. 

Броски одной 

и двумя 

руками с 

места и в 

движении 

(после 

ведения) без 

соблюдая правила 

безопасности 

 

IТ- 

познакомиться с 

историей 

баскетбола, 

узнать имена 

выдающихся 

отечественных 

спортсменов - 

олимпийских 

чемпионов 

16 

12.10.

2016 

 

Закрепить 

бросок мяча 

по кольцу 

после 

ведения. Игра 

с элементами 

ведения. КУ – 

прыжок в 

длину с места. 

 

Совершенство

вать технику 

броска по 

кольцу одной 

рукой.   

Компле

кс 2 

17 

13.10.

2016 

 

Совершенство

вать бросок 

по кольцу 

после 

ведения. 

Элементы 

баскетбола. 

Эстафеты с 

ведением 

мяча. 

 

Приёму 

ведения мяча 

правой и 

левой рукой в 

шаге. 

Совершенство

вать технику 

изученных 

элементов. 

 

Компле

кс 2 



15 

18 

14.10.

2016 

 

Повторение 

элементов 

баскетбола. 

Учёт техники 

броска по 

кольцу после 

ведения.  

 

сопротивления 

защитника 

при 

максимальном 

расстоянии 3, 

6  

5. Освоение 

индивидуальн

ой техники 

защиты. 

Вырывание и 

выбивание 

мяча.  

Закрепление 

техники 

владения 

мячом. 

Комбинация 

из основных 

элементов: 

ловля, 

передача, 

Бросать  по 

кольцу одной 

рукой. 

 

Компле

кс 2 

19 

19.10.

2016 

 

Учить игре в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам 3х3. 

Комплекс 

упражнений с 

мячами. 

 

Играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам.  

Компле

кс 2 

20 

20.10.

2016 

 

Повторить 

комплекс 

упражнений с 

мячами. 

Закрепить 

навыки в игре 

в баскетбол 

по 

упрощённым 

правилам 3х3. 

 

Стойка 

игрока. 

Перемещения

м в стойке 

приставным 

шагом боком, 

лицом, 

спиной 

вперед. 

 

Компле

кс 2 



16 

21 

21.10.

2016 

 

Тренировка в 

подтягивании. 

Совершенство

вать 

двусторонню

ю игру 3х3. 

 

ведение, 

бросок. 

8. Освоение 

тактики игры 

- Тактика 

свободного 

нападения. 

- Позиционное 

нападение. 

 

Приёму 

верхней и 

нижней 

передачи  

мяча над 

собой на 

месте. 

 

Компле

кс 2 

22 

26.10.

2016 

 

Тренировка 

по 

подтягиванию

. Комплекс 

упражнений 

типа зарядки. 

Игра 

«Перестрелка

». 

 

Приёму 

нижней 

прямой 

подачи. 

 

Компле

кс 2 

23 

27.10.

2016 

 

КДП – 

подтягивание 

на 

перекладине. 

Игра 

«Перестрелка

». 

 

Передавать  

мяч через 

сетку в парах. 

 

Компле

кс 2 



17 

24 

28.10.

2016 

 

Стойка 

игрока. 

Перемещения 

в стойке 

приставным 

шагом боком, 

лицом, 

спиной 

вперед. 

 

Передавать  

мяч сверху на 

месте и после 

перемещения 

вперед.  

Компле

кс 2 

25 

09.11.2016 

 

Стойка 

игрока. 

Перемещения 

в стойке 

приставным 

шагом боком, 

лицом, 

спиной 

вперед 

    

 

 

 

26 

10.11.

2016 
 

Нижняя 

прямая подача  

Верхняя и 

нижняя 

передачи  

    

 

 

 



18 

мяча через 

сетку в парах. 

27 

11.11.

2016 

 

Передачи 

мяча сверху 

на месте и 

после 

перемещения 

вперед.  

Итоги 

успеваемости 

четверти. 

    

 

 

 

 

 

 

ГИМНАСТИ

КА С 

ЭЛЕМЕНТА

МИ 

АКРОБАТИК

И 

21 

Стартовые 

упражнения. 

1) 

Перестроение 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

четыре 

дроблением и 

сведением. 

2) Из колонны 

по два и по 

   

Стенка 

гимнастичес

кая, 

перекладина 

гимнастичес

кая, канат 

для лазания, 

мост 

гимнастичес

кий 

подкидной, 

маты, 

 

28 16.11.2016 

 

Правила 

безопасности 

на уроках 

гимнастики. 

Повторить 

строевые 

упражнения. 

 

Владение 

умениями в 

гимнастическ

их и 

акробатическ

их 

упражнениях: 

П - значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной 

осанки, развития 

 
Компле

кс 3 
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Совершенство

вать 

акробатическ

ие 

упражнения. 

четыре в 

колонну по 

одному 

разведением и 

слиянием. 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

на месте и в 

движении 

Сочетания 

движения 

руками с 

ходьбой на 

месте и в 

движении, с 

маховыми 

движениями 

ногой, с 

подскоками, с 

приседаниями 

и с 

поворотами. 

Простые 

опорный 

прыжки 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 

гимнастическ

их элементов 

выполнять 

акробатическу

ю 

комбинацию 

физических 

способностей. 

 

Р- составить план 

самоподготовки 

по улучшению 

результата в 

развитии 

гибкости, 

силовых 

способностей и 

выносливости. 

Осваивать 

технику 

выполнения 

упражнений 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

 

скакалки, 

обручи 

29 17.11.

2016 

 

Разучить 

комплекс 

упражнений 

типа зарядки. 

Повторить 

кувырки 

вперёд и 

назад слитно. 

 

Технике 

кувырку назад 

в 

группировке. 

Совершенство

вать  кувырки 

вперёд.   

 
Компле

кс 3 

30 18.11.

2016 

 

Учить 

лазанию по 

канату в два и 

три приёма. 

Учёт техники 

кувырков 

вперёд и 

назад слитно. 

 

Перестраиват

ься из одной 

шеренги в 

две-три.  

Лазать по 

канату. 

 
Компле

кс 3 

31 23.11.

2016  
Совершенство

вать чёткость 

и порядок 

 
Совершенство

вать кувырки 

вперёд и 

 
Компле

кс 3 
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выполнения 

УГГ. Лазание 

по канату. КУ 

– наклон 

вперёд сидя 

на полу. 

связки. 

Общеразвива

ющие 

упражнения в 

парах. 

Висы и упоры. 

Мальчики: 

висы 

согнувшись и 

прогнувшись, 

подтягивание 

в висе, 

поднимание 

ног в висе. 

Девочки: 

смешанные 

висы, 

подтягивание 

в висе лежа. 

из двух 

элементов, 

включающую 

кувырки 

вперёд и 

назад, 

длинный 

кувырок 

(мальчики), 

кувырок 

вперёд и на-

зад в 

полушпагат, 

«мост с 

помощью» 

(девочки); 

 

К- составлять 

совместно с 

учителем 

простейшие 

комбинации 

упражнений, 

направленные на 

развитие 

соответствующих 

способностей. 

Выполнять 

обязанности 

командира 

отделения. 

Оказывать 

помощь в 

установке и 

уборке снарядов. 

Соблюдать 

правила 

соревнований.  

IТ- 

познакомиться с 

назад. стойку 

на лопатках 

перекатом 

назад. 

32 24.11.

2016 

 

Разучить 

акробатическо

е соединение 

из 3 

элементов. 

Повторить 

кувырки 

вперёд и 

назад. 

 

. 

Совершенство

вать технику 

кувырка назад 

и стойки на 

лопатках. 

 
Компле

кс 3 

33 25.11.

2016 

 

  Закрепить 

акробатическо

е соединение. 

Лазание по 

канату. Игра с 

набивными 

мячами.   

 

Совершенство

вать лазание 

по канату. 

Разучить 

акробатическо

е соединение. 

 
Компле

кс 3 
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34 30.11.

2016 

 

Повторить 

комплекс 

УГГ. 

Упражнения с 

гимнастическ

ой скакалкой. 

Лазание по 

канату. 

 

Опорные 

прыжки 

Вскок в упор 

присев, соскок 

прогнувшись 

(козел, конь 

80-100см) 

Акробатическ

ие 

упражнения. 

Кувырок 

вперед, назад, 

стойка на 

лопатках. 

Силовые 

упражнения 

гимнастики. 

Лазание по 

канату, 

гимнастическо

й лестнице. 

Подтягивание, 

отжимание, 

историей 

гимнастики, 

узнать о роли 

гимнастики в 

Олимпийском 

движении, 

познакомиться с 

биографиями 

российских 

олимпийских 

чемпионов. 

Совершенство

вать лазание 

по канату в 2 

приёма. 
 

Компле

кс 3 

35 01.12.

2016 

 

Совершенство

вать 

перестроения 

изученные в 

4-5 классах. 

Повторить 

способы 

прыжков 

через 

скакалку. 

Акробатическ

ое 

соединение. 

 

Передвигатьс

я по рейке 

гимнастическ

ой скамейки 

приставными 

шагами.  

 
Компле

кс 3 

36 02.12.

2016  

Учёт 

выполнения 

акробатическо

го 

 

Подтягиватьс

я.  
Компле

кс 3 
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соединения. 

Прыжки через 

скакалку. 

Игра – 

эстафета с 

обручами. 

КУ- 

подтягивание. 

поднимание 

ног на 

гимнастическо

й лестнице, 

поднимание 

туловища. 

Прыжки с 

места в 

глубину. 

Теоретические 

знания. 

Занятие 

гимнастикой и 

правильная 

осанка. 

Развитие 

силовых 

способностей, 

гибкости и 

координации. 

Разминка. 

37 07.12.

2016 

 

Повторить 

висы и 

подтягивание 

из висов. 

Строевые 

упражнения. 

Игра «Гонка 

мячей». 

 

Выполнять 

акробатическо

е соединение. 

 
Компле

кс 3 

38 08.12.

2016 

 

Учить 

подъёму 

переворотом 

на низкой 

перекладине. 

Повторить 

опорный 

прыжок. 

 

Овладевать 

приемом 

соскок 

прогнувшись.   
Компле

кс 3 



23 

Эстафета со 

скакалкой. 

Техника 

безопасности 

при занятиях 

гимнастикой. 

Олимпийские 

игры. 

Правила 

страховки и 

самостраховки

. 

 

39 09.12.

2016 

 

Учить 

опорному 

прыжку ноги 

врозь через 

козла. 

Закрепить 

подъём 

переворотом. 

Комбинирова

нная эстафета. 

 

 Выполнять 

упражнения в 

равновесии. 

Перестроения 

в две и четыре 

шеренги.  
 

Компле

кс 3 

40 14.12.

2016 

 

Учить 

соскоку из 

упора назад с 

поворотом на 

90◦. Закрепить 

прыжок ноги 

врозь. 

Комбинирова

нная эстафета. 

 

 Выполнять 

строевые 

упражнения. 

Висы 

согнувшись и 

прогнувшись.  

 
Компле

кс 3 

41 15.12.

2016  
Совершенство

вать висы и 

подтягивание 

 
Овладевать 

приемом 

опорного 

 
Компле

кс 3 
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из висов. 

Закрепить 

подъём 

переворотом 

и соскока 

боком к 

снаряду. 

Эстафета. 

прыжка: 

вскок в упор 

присев и 

соскок 

прогнувшись. 

42 16.12.

2016 

 

Совершенство

вать опорный 

прыжок ноги 

врозь через 

козла. Подъём 

переворотом 

и соскок. 

 

Выполнять 

овороты в 

приседе, 

соскок 

прогнувшись 

с рейки 

скамейки.  

 
Компле

кс 3 

43 21.12.

2016 

 

Учёт техники 

опорного 

прыжка ноги 

врозь через 

козла. Подъём 

переворотом. 

Игра. 

 

Выполнять 

упражнения в 

равновесии.  

 
Компле

кс 3 
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44 22.12.

2016 

 

Учёт техники 

подъёма 

переворотом 

и соскок. Игра 

с 

преодолением 

препятствий. 

 

Совершенство

вать опорный 

прыжок. 

 
Компле

кс 3 

45 23.12.

2016 

 

Гимнастическ

ая полоса 

препятствий. 

Тренировка в 

подтягивании. 

Упражнения 

на 

перекладине. 

 

Гимнастическ

ая полоса 

препятствий. 

 
Компле

кс 3 

46 28.12.

2016 

 

Гимнастическ

ая полоса 

препятствий. 

Тренировка в 

подтягивании. 

Игра 

«Поезда». 

 

Полоса 

препятствий. 

Подтягивание

. Игры – 

эстафеты, 

подведение 

итогов 

четверти. 

 
Компле

кс 3 
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47 29.12.

2016 

 

Совершенство

вать 

двигательные 

умения и 

навыки при 

преодолении 

полосы 

препятствий. 

Тренировка в 

подтягивании. 

 

Совершенство

вать технику 

опорного 

прыжка.  

 
Компле

кс 3 

48 11.01.

2017 

 

Подтягивание

.  Полоса 

препятствий.  
 

Преодолевать 

гимнастическ

ую полосу 

препятствий. 

Подтягиватьс

я 

 
Компле

кс 3 

 

 

 

ЛЫЖНАЯ      

ПОДГОТОВК

А 

30       

49 12.01.2017 

 

Правила 

безопасности 

на уроках 

лыжной 

подготовки. 

 

История 

лыжного 

спорта. 

Основные 

правила 

Стремление 

изучить 

технику 

конькового и 

классических 

П - уяснить 

влияние 

циклической 

нагрузки 

лыжника на 

Одеваться на 

урок и вести 

себя на уроке 

по лыжной 

подготовке в 

Лыжня на 

спортплоща

дке и в 

окрестности 

школы; 

Компле

кс 4 
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Повторить 

технику 

лыжных 

ходов. 

Попеременны

й 

двухшажный 

ход. 

соревнований. 

Одежда, обувь 

и лыжный 

инвентарь. 

правила 

техники 

безопасности. 

 

Попеременны

й двушажный 

и 

одновременны

й безшажные 

ходы. Подъём 

"полуёлочкой"

. Торможение 

"плугом". 

Повороты 

переступание

м. 

Передвижение 

на лыжах 3 

км. 

лыжных 

ходов с целью 

попасть в 

сборную 

команду 

класса и 

успешно 

выступить в 

школьных 

соревнования

х по лыжной 

эстафете. 

 

Желание 

улучшить 

свою 

физическую 

подготовленн

ость: 

развивать 

выносливость, 

скоростно-

силовые 

изменение 

частоты 

сердечных 

сокращений/ЧСС/

, научиться 

замерять ее у себя 

и регулировать 

нагрузку; знать 

правила техники 

безопасности, 

правильно 

подбирать одежду 

для занятий на 

улице, лыжный 

инвентарь; 

подбирать 

лыжные мази и 

пользоваться ими; 

время приема 

пищи лыжника и 

ее состав. 

 

соответствии 

с правилами 

техники 

безопасности; 

Выполнять 

одновременн

ый 

бесшажный 

ход.  

лыжный 

инвентарь у 

каждого 

ученика. 

50 13.01.

2017 

 

Учить 

технику 

одновременно

го 

двухшажного 

хода. Пройти 

со средней 

скоростью 

1км. 

  
Компле

кс 4 

51 18.01.

2017 

 

Учёт 

попеременног

о 

двухшажного 

хода. 

Закрепить 

 

Выполнять и 

совершенство

вать 

изученные 

лыжные ходы 

в эстафете. 

 
Компле

кс 4 
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одношажные 

ходы. 

качества, 

координацию 

движений, 

содействовать 

закаливанию 

организма, а, 

значит, 

укреплению 

здоровья. 

 

Гордиться 

достижениям

и Российских  

лыжников на 

мировой 

арене и 

стремиться 

воспитывать в 

себе терпение, 

настойчивост

ь и упорство 

при занятиях 

Р- составить план 

самоподготовки 

по улучшению 

результата в 

избранной 

лыжной 

дистанции. 

Осуществлять 

промежуточный и 

итоговый 

контроль 

самоподготовки в 

лыжных гонках.  

Осваивать 

технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

 

52 19.01.

2017 

 

Учёт техники 

одновременно

го 

двухшажного 

хода. Игра 

«Быстрый 

лыжник» 

 

Выполнять 

одновременн

ый 

бесшажный 

ход. 

 
Компле

кс 4 

53 20.01.

2017 

 

Совершенство

вать технику 

попеременны

х ходов. Игра 

«Веер» 

 

Проходить 

дистанцию до 

1 км.  
Компле

кс 4 

54 25.01.

2017 

 

Совершенство

вать технику 

одновременн

ых ходов. 

Пройти на 

скорость 1 км.  

 

Проходить в 

медленном 

темпе 1,5 км. 
 

Компле

кс 4 

55 26.01.

2017  
Совершенство

вать технику 

лыжных 

 
Выполнять и 

совершенство

вать технику 

 
Компле

кс 4 
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ходов. Учёт 

техники 

одновременно

го 

одношажного 

хода. Пройти 

2км. 

по лыжным 

гонкам. 

  

Желание 

проводить 

досуг с 

друзьями и 

родителями в 

зимнее время 

года на лыжне 

К- обратиться по 

необходимости к 

учителю за 

помощью в 

составлении 

плана 

самоподготовки; 

привлечь 

родителей или 

друзей  к 

совместному 

выполнению 

плана/занятия 

после уроков на 

стадионе, лыжные 

походы 

выходного дня /. 

 

IТ- узнать о месте 

лыжного спорта в 

Олимпийском 

движении, 

познакомиться с 

биографиями 

российских 

подъема и 

спуска в 

средней 

стойке 

56 27.01.

2017 

 

Совершенство

вать технику 

лыжных 

ходов. 

Одновременн

ый 

бесшажный 

ход. Пройти 2 

км со средней 

скоростью. 

 

Выполнять и 

совершенство

вать подъем 

ёлочкой, 

спуск в 

средней 

стойке. 

 
Компле

кс 4 

57 01.02.

2017 

 

Подъём 

скользящим 

шагом. 

Повороты 

плугом при 

спуске. 

Пройти 2 км 

со сменой 

 

Проходить 

дистанцию до 

2 км. со 

средней 

скоростью 

 

 
Компле

кс 4 



30 

лыжных 

ходов. 

олимпийских 

чемпионов. 

58 02.02.

2017 

 

Учёт техники 

спуска в 

основной 

стойке. 

Пройти на 

скорость 2 км 

– мальчики, 1 

км – девочки. 

 

Проходить 

дистанцию до 

2 км. с 

переменной 

скоростью 

 

 
Компле

кс 4 

59 03.02.

2017 

 

Совершенство

вать технику 

подъёма на 

склон 

скользящим 

шагом. 

Повороты на 

спуске 

плугом. 

 

Выполнять и 

совершенство

вать 

изученные 

лыжные ходы.  
Компле

кс 4 

60 08.02.

2017 
 

Подъём и 

спуски в 

парах и 

тройках за 

руки. 

 

Совершенство

вать технику 

подъёма и 

спуска 

 
Компле

кс 4 
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Контрольная 

прикидка на 2 

км. 

61 09.02.

2017 

 

Совершенство

вать повороты 

(вправо и 

влево) на 

спуске. 

Пройти до 3 

км в 

медленном 

темпе.  

 

Совершенство

вать технику 

торможения 

 
Компле

кс 4 

62 10.02.

2017 

 

Учёт техники 

подъёма 

скользящим 

шагом. 

Пройти 3 км 

со средней 

скоростью со 

сменой ходов. 

 

Спускаться по 

склону и 

тормозить 

"плугом" 
 

Компле

кс 4 

63 15.02.

2017  

Учёт техники 

поворотов 

(вправо и 

влево) при 

 

Проходить 

дистанцию до 

2,5 км. 
 

Компле

кс 4 
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спуске. 

Повторить 

подъём на 

склон. 

64 16.02.

2017 

 

Совершенство

вать технику 

передвижения 

на лыжах с 

использовани

ем ходов, 

спусков и 

подъёмов на 

скорость. 

 

Проходить 

дистанцию до 

3 км. 

 
Компле

кс 4 

65 17.02.

2017 

 

Прохождение 

дистанции 3 

км с 

использовани

ем изученных 

ходов. 

Эстафеты с 

этапом до 

100м. 

 

Проходить 

дистанцию до 

3км с 

переменной 

скоростью, 

использовани

ем ходов. 

 
Компле

кс 4 
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66 22.02.

2017 

 

Развитие 

скоростной 

выносливости

: эстафеты 

встречные с 

использовани

ем склонов до 

150 м.  

 

Участвовать в 

соревнователь

ной 

деятельности 
 

Компле

кс 4 

67 24.02.

2017 

 

Линейные 

круговые с 

этапами до 

200 м без 

палок и с 

палками. 

Соревнования

. 

 

Совершенство

вать технику 

лыжных 

ходов, 

подъёмов и 

спусков. 

 
Компле

кс 4 

68 01.03.

2017 

 

Прохождение 

дистанции 3 

км с 

использовани

ем изученных 

ходов. 

Эстафеты с 

 

Поворачивать 

плугом 

вправо и 

влево.  
Компле

кс 4 
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этапом до 

100м. 

69 02.03.

2017 

 

Техника 

подъёмов и 

спусков. 

Эстафеты 

 

Проходить 

дистанции до 

3км со 

средней 

скоростью. 

 
Компле

кс 4 

70 03.03.

2017 

 

Прохождение 

дистанции 3 

км с 

использовани

ем изученных 

ходов. 

Эстафеты с 

этапом до 

100м. 

 

Поворачивать 

переступание

м в движении 

на лыжах. 

 
Компле

кс 4 

71 09.03.

2017 

 

Подъем 

«полуелочкой

»  

Прохождение 

дистанции до 

3,5 км 

 

Спускаться с 

пологих 

склонов. 

Передавать 

эстафету в 

движении 

 
Компле

кс 4 
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72 10.03.

2017 

 

Повторение 

лыжных 

ходов на 

дистанции 

3км, переход 

с одного хода 

на другой. 

 

Проходить 

дистанцию до 

3 км. 

 
Компле

кс 4 

73 15.03.

2017 

 

Линейные 

круговые с 

этапами до 

200 м без 

палок и с 

палками. 

 

Поворачивать 

плугом 

вправо и 

влево.  
 

Компле

кс 4 

74 16.03.

2017 

 

Подъем 

«полуелочкой

»  

Прохождение 

дистанции до 

3,5 км 

 

Развивать 

выносливость 

 
Компле

кс 4 

75 17.03.

2017 
 

Техника 

подъёмов и 

спусков. 

Эстафеты 

 

Совершенство

вать технику 

лыжных 

ходов, 

 
Компле

кс 4 
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подъёмов и 

спусков. 

76 22.03.

2017 

 

Приём 

техники 

лыжных 

ходов, 

подъёмов и 

спусков, 

повороты при 

спуске, 

торможение 

плугом.  

 

Проходить 

дистанцию до 

3км со 

средней 

скоростью. 
 

Компле

кс 4 

77 23.03.

2017 

 

Повторение 

лыжных 

ходов на 

дистанции 

3км, переход 

с одного хода 

на другой. 

 

Соблюдать 

правила 

честной игры 

 
Компле

кс 4 

78 24.03.

2017  

Эстафеты.  

 

Соблюдать 

правила 

честной игры 

 
Компле

кс 4 
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СПОРТИВН

ЫЕ ИГРЫ 
13       

79 05.04.2017 

 

Ведение мяча 

на месте и в 

движении с 

изменением 

высоты 

отскока 

 

Овладение  

игрой. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

волейбола 

Теоретические 

знания по 

волейболу (в 

процессе 

изучения 

раздела) 

Правила игры 

в волейбол. 

Знание основ 

правильных 

техник игры. 

Правила 

безопасности 

в спортивных 

играх: играть 

в одну из 

спортивных 

игр (по 

упрощённым 

правилам) 

П - моделировать 

технику 

освоенных 

игровых действий 

и приёмов, 

варьировать её в 

зависимости от 

ситуации и 

условий в 

процессе игровой 

деятельности 

 

Р- составить план 

самоподготовки 

по улучшению 

результата в 

игровой 

деятельности. 

Выполнять 

правила игры, 

Овладевать 

приемом 

ведения мяча 

змейкой 

правой и 

левой рукой. 

 
Компле

кс 5 

80 06.04.

2017 
 

Остановка  

мяча 

прыжком и в 

шаге 

 

Выполнять 

элементы 

волейбола. 
 

Компле

кс 5 

81 07.04.

2017 

 

Передача 

двумя руками 

от груди в 

движении в 

парах 

 

Выполнять 

эстафеты  

 
Компле

кс 5 

82 12.04.

2017 

 

Передачи 

мяча в 

тройках с 

перемещение

м 

 

Выполнять 

поднимание 

туловища-30с.  
Компле

кс 5 
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83 13.04.

2017 

 

Броски после 

ведения 

 

при игре в 

волейбол. 

Влияние 

занятий 

волейболом на 

развитие 

скоростных, 

силовых, 

координацион

ных 

возможностей. 

 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

Осваивать 

технику 

изучаемых 

игровых приёмов 

и действий, 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

 

К- 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

в процессе 

совместного 

освоения тактики 

Овладевать 

приемом 

передачи мяча 

одной рукой 

от плеча на 

месте и в 

движении, 

после 

ведения. 

 
Компле

кс 5 

84 14.04.

2017 
 

Стойки и 

перемещения. 

Учебная игра 

в волейбол 

 

Приемы 

передачи мяча 

двумя руками  
 

Компле

кс 5 

85 19.04.

2017 

 

Комбинации 

из ранее 

изученных 

элементов в 

технике 

перемещений; 

стойка, 

остановки, 

ускорения. 

 

Технике 

передачи от 

плеча. 

 
Компле

кс 5 
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86 20.04.

2017 
 

Верхняя и 

нижняя 

передачи мяча 

над собой 

 

игровых 

действий, 

соблюдая правила 

безопасности 

 

IТ- 

познакомиться с 

историей 

баскетбола, 

узнать имена 

выдающихся 

отечественных 

спортсменов - 

олимпийских 

чемпионов 

Совершенство

вать передачу 

двумя руками. 
 

Компле

кс 5 

87 21.04.

2017 

 

Верхняя и 

нижняя 

передачи мяча 

в парах через 

сетку. 

 

Выполнять 

челночный 

бег 3х10 м.  
Компле

кс 5 

88 26.04.

2017 

 

Перемещения 

в стойке, 

ускорения. 

Нижняя 

прямая 

подача.  

 

 

 
Компле

кс 5 

89 27.04.

2017 

 

Верхняя и 

нижняя 

передачи мяча 

на месте и 

после 

перемещения 

вперед. 

 

Выполнять 

передачу мяча 

двумя руками 

после 

ведения. 

 
Компле

кс 5 



40 

90 28.04.

2017 

 

Перемещения 

приставными 

шагами, 

боком. 

Учебная игра 

в мини-

волейбол. 

 

Совершенство

вать передачу 

от плеча. 

 
Компле

кс 5 

91 03.05.

2017 

 

Верхняя и 

нижняя 

передачи мяча 

на месте и 

после 

перемещения 

вперед. 

 

Совершенство

вать передачи 

мяча  

 
Компле

кс 5 

 
 

 
ЛЕГКАЯ   

АТЛЕТИКА 
11    

 
 

Компле

кс 5 

92 

04.05.2017 

 

Техника 

безопасности 

во время 

занятий 

легкой 

атлетикой. 

Игра 

  

Владение 

умениями: 

 - в 

циклических и 

ациклических 

локомоциях: с 

максимальной 

скоростью 

П - уяснить 

влияние 

циклической 

нагрузки 

легкоатлета на 

изменение 

частоты 

Выполнять 

перестроения 

дроблением и 

сведением.   
Компле

кс 5 
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«Перестрелка

».   

пробегать 60 м 

из положения 

низкого старта; 

в равномерном 

темпе бегать до 

20 мин 

(мальчики) и до 

15 мин 

(девочки); 

после быстрого 

разбега с 9—13 

шагов 

совершать 

прыжок в 

длину; 

выполнять с 

9—13 шагов 

разбега прыжок 

в высоту 

способом 

«перешагивани

е» 

- в метаниях на 

дальность и на 

меткость: 

метать малый 

сердечных 

сокращений/ЧСС/

, научиться 

замерять ее у себя 

и регулировать 

нагрузку; знать 

правила техники 

безопасности, 

правильно 

подбирать одежду 

для занятий на 

улице. 

 

Р- составить план 

самоподготовки 

по улучшению 

результата в 

легкоатлетически

х дисциплинах. 

Осуществлять 

промежуточный и 

93 

05.05.

2017 

 

ОРУ со 

скакалками. 

Разучить  

технику 

прыжка в 

высоту с 3-

шагов 

разбега. Игра 

«Перестрелка

» 

  

Выполнять 

прыжки через 

скакалку за 

1мин. 

 
Компле

кс 5 

94 

10.05.

2017 

 

Совершенство

вать прыжок в 

высоту с 

разбега. Учёт 

техники 

прыжка в 

высоту. Игра 

«Перестрелка

». 

  

Выполнять 

бег 60м со 

старта с 

опорой на 

одну руку.   
Компле

кс 5 



42 

95 

11.05.

2017 

 

Разучить, и 

совершенство

вать технику 

метания мяча 

по 

горизонтальн

ой цели с 8 м. 

  

мяч с места и с 

разбега с 

использование

м 

четырёхшажно

го варианта 

бросковых 

шагов с 

соблюдением 

ритма; метать 

малый мяч с 

места и с 3 

шагов разбега в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цели с 10- 15 м; 

 

итоговый 

контроль 

самоподготовки, 

выбирать 

индивидуальный 

режим 

физической 

нагрузки.  

Осваивать 

технику 

выполнения 

упражнений 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

 

К- обратиться по 

необходимости к 

учителю за 

помощью в 

составлении 

плана 

Выполнять 

ускорения 

15м.  

 
Компле

кс 5 

96 

12.05.

2017 

 

Закрепить 

технику 

метания мяча 

по 

горизонтальн

ой цели с 8 м. 

  

Выполнять 

эстафеты с 

этапом до 

30м.  
 

Компле

кс 5 

97 

17.05.

2017 

 

Совершенство

вать технику 

метания мяча 

по 

горизонтальн

ой цели с 8 м. 

  

Выполнять 

метание мяча 

на дальность с 

4-5 шагов. 
 

Компле

кс 5 

98 

18.05.

2017 
 

Повторить 

старт с 

опорой на 

одну руку. 

Встречные 

 

Теоретические 

знания по 

легкой 

атлетике (в 

процессе 

Выполнять  

прыжки в 

длину с 

разбега. 

Передавать 

 
Компле

кс 5 
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эстафеты с 

предметами. 

Учёт в беге на 

60 м. 

изучения 

раздела) 

Влияние 

легкоатлетиче

ских 

упражнений 

на укрепление 

здоровья и 

основные 

системы 

организма. 

Название 

разучиваемых 

упражнений. 

Знание основ 

правильной 

техники 

Правила 

соревнования 

в беге, 

прыжках, 

метаниях. 

самоподготовки; 

привлечь 

родителей или 

друзей  к 

совместному 

выполнению 

плана/занятия 

после уроков/. 

 

IТ- 

познакомиться с 

историей лёгкой 

атлетики, узнать о 

роли лёгкой 

атлетики в 

Олимпийском 

движении, 

познакомиться с 

биографиями 

российских 

олимпийских 

чемпионов. 

эстафетную 

палочку. 

99 

19.05.

2017 
 

Прыжки в 

длину с 

разбега, 

метание мяча. 

 

Выполнять 

медленный 

бег до 15 мин 
 

Компле

кс 5 

100 

24.05.

2017 

 

Совершенство

вать прыжки в 

длину с 

разбега, 

метание мяча. 

 

Выполнять  

бег 1000 м. 

Эстафеты с 

предметами. 

 
Компле

кс 5 

101 

25.05.

2017 
 

Медленный 

бег до 5 мин.        

Учет метания 

мяча. 

 

Выполнять 

комплексы 

физкультмину

ток 

 
Компле

кс 5 

102 

26.05.

2017 

 

Совершенство

вать прыжки в 

длину с 

разбега, 

метание мяча. 

 

Выполнять 

равномерный 

бег на 800 м.  
Компле

кс 5 
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Разминка 

легкоатлета. 

Представлени

е о темпе, 

скорости и 

объеме 

легкоатлетиче

ских 

упражнений 

направленных 

на развитие 

выносливости, 

быстроты, 

силы и 

координацион

ных 

способностей. 
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