


Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего 

образования и УМК В.И. Ляха М.Я. Вилинского. (М.: Просвещение, 2016г). Рабочая 

программа рассчитана на 442 ч на пять лет обучения 5-6 классы -68 часов в год (по 2 часа 

в неделю), 7-9 классы 102 часа в год (по 3 часа в неделю).  В раздел «спортивные игры» 

вводится игра «русская лапта», для возрождения народных традиций. Нормы ГТО 

учащиеся сдают при выполнении тестовых нормативов в течение всего курса обучения. В 

связи с условиями работы школы программный материал распределяется следующим 

образом: 

5-6 классы 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика(20 часов) - осень 1четверть- 8 часов, весна 4 четверть- 12часов. 

Гимнастика (10 часов) 2 четверть-10часов. 

Спортивные игры (баскетбол14 , лапта 10 часов) 2 четверть- 4 часа (баскетбол), 3 

четверть-6 часов (баскетбол), 4 четверть- 4 часов (баскетбол); 1 четверть- 10 часов (лапта)  

Лыжная подготовка- 14 четверть- 14час. 

7-9 классы 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика(30 часов) - осень 1четверть- 12 часов, весна 4 четверть- 18час. 

Гимнастика (15 часов) 2 четверть-15часов. 

Спортивные игры (баскетбол18 , лапта 18 часов) 2 четверть- 3 часа (баскетбол), 3 

четверть-9 часов (баскетбол), 4 четверть- 6 часов (баскетбол), 1 четверть- 15 часов 

(лапта),2 четверть- 3 часов ( лапта)  

Лыжная подготовка- 3 четверть- 21час. 
 

   Раздел программы  «Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность» 

реализуется в течение рабочего дня и рабочей недели.  

   Раздел программы «Физическая культура как область знаний» реализуется при 

прохождении практической части, которая соответствует данной области знаний.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                        Содержание учебного предмета (структура предмета). 

Раздел 

программы  

Классы/количество часов Итого 

часов 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физическая 

культура как 

область знаний  

 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

Спортивные игры 

Гимнастика 

Лыжная 

подготовка 

Легкая атлетика 

 

 

24 

10 

14 

 

20 

 

 

24 

10 

14 

 

20 

 

 

36 

15 

21 

 

30 

 

 

36 

15 

21 

 

30 

 

 

36 

15 

21 

 

30 

 

 

156 

65 

91 

 

130 

Прикладно - 

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

 

Итого часов 68 68 102 102 102 442 



Тематическое планирование,5 класс 

№ 

урока 

Дата  Тема урока  Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Элементы содержания урока  Вид 

контроля 

Д/з 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Лёгкая атлетика (8 часов) 

1-2 

 

Освоение навыков 
спринтерского бега 

2 

 описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. 

Применяют беговые упражнения для 

развития скоростных способностей. 

.Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Ходьба через 

препятствия. Бег с высоким 

подниманием бедра. Бег в коридоре 

с максимальной скоростью. ОРУ. 

Игра «Пустое место». Развитие 

скоростных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Текущий 

Зачёт 

Бег 30м 

Пробегание 
коротких 
отрезков  

3 

 

Освоение навыков 
прыжков 

1 

 правильно приземляются  в яму на две 

ноги; описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок 

в длину с места. Прыжок с высоты 

60 см. Игра «Гуси-лебеди». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Влияние бега на здоровье. 

Прыжок в длину с разбега с зоны 

отталкивания. Многоскоки. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в беге, прыжках. 

Сердце и кровеносные сосуды 

 

 

Текущий 

Зачёт 
прыжок в 
длину с 
места 

Прыжок с 
места 

4-5  Овладение навыками 
метание малого мяча 

2 
 
 
 

 

описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений. 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в метаниях 

Текущий 
Зачёт 
метание 
мяча в 
цель 

Метание из 
различных 
положений 

6  Совершенствование 

навыков бега и 

развитие 

выносливости 

1 Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Пробегают в равномерном темпе до  8 

минут; выбирают индивидуальный 

Бег  5 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование бега и 

ходьбы . Развитие выносливости. 

Измерение роста, веса, силы. 

 

Текущий 

Зачёт 

Бег 6 мин. 

Равномерный 

бег до 4мин 



темп передвижения, контролируют 

темп бега по частоте сердечных 

сокращений. 

7   1 Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Пробегают в равномерном темпе до  8 

минут; выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют 

темп бега по частоте сердечных 

сокращений. 

Бег  7 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование бега и 

ходьбы . Развитие выносливости.  

Зачёт 

Бег 500м. 

текущий 

Равномерный 

бег до 6мин 

8   1 Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Пробегают в равномерном темпе до  8 

минут; выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют 

темп бега по частоте сердечных 

сокращений. 

Бег  7 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование бега и 

ходьбы . Развитие выносливости. 

Зачёт 

Бег 1000м. 

 

Равномерный 

бег до 8мин 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные игры - русская лапта (10 часов) 

9-10/1-2  Освоение ловли и  

передач  мяча 

2 Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой 

деятельности; 

соблюдают правила 

безопасности; 

используют игры для 

активного отдыха. 

Инструктаж по ТБ. Органы 

пищеварения. Элементарные умения: в 

стойках, перемещениях, в ловле и 

передаче мяча. Игры: с ловлей и 

передачей мяча 

Текущий 

Зачёт  ловля, 

передача 

мяча 

Ловля, 

передача 

мяча 

 

11-12/3-4  Овладение техникой  

осаливания 
2 Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой 

деятельности; 

соблюдают правила 

безопасности; 

используют игры для 

активного отдыха. 

Овладение техникой стоек, 

перемещений. Бросок  мяча на месте в 

щит. Ловля мяча на месте. Развитие 

координационных способностей 

Текущий 

Зачёт  

 осаливание 

осаливание  

13-

14/5-6 
 Овладение игрой  2 Взаимодействуют со 

сверстниками в 

Овладение техникой стоек, 

перемещений. Ловля передача мяча в 

Текущий 

Зачёт 

Овладение 

игрой 
 



процессе совместной 

игровой 

деятельности; 

соблюдают правила 

безопасности; 

используют игры для 

активного отдыха. 

парах. Осаливание.  Подводящие игры. 

Развитие координационных 

способностей 

овладение 

игрой 

 

15-16/7-8  Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

 

2 организовывают 

совместные занятия 

со сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры, уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управляют своими 

эмоциями. 

Овладение техникой стоек, 
перемещений. Бросок мяча в цель. Ловля, 
передача мяча на месте. Эстафеты с 
мячами. Развитие координационных 
способностей 

Текущий 

Зачёт  

 техника 

защитника 

техника 

защитника 
 

17/9  Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

 

1 организовывают 

совместные занятия 

со сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры, уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управляют своими 

эмоциями. 

 Инструктаж по ТБ. Вода и питьевой 
режим. Овладение техникой стоек, 
перемещений. Бросок мяча в цель. Ловля, 
передача мяча на месте. Эстафеты с 
мячами. Развитие координационных 
способностей 

Текущий 

Зачёт  

техника 

защитника 

техника 

защитника 
 

18/10  Овладение игрой 1 организовывают 

совместные занятия 

со сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры, уважительно 

относиться к 

сопернику и 

Овладение техникой стоек, 

перемещений. Ловля передача мяча в 

парах. Осаливание.  Подводящие игры. 

Развитие координационных 

способностей 

Текущий 

Зачёт  

овладение 

игрой 

Овладение 

игрой 
 



управляют своими 

эмоциями. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика (10 часов) 

19-20/1-2   освоение навыков 

лазание и 

перелезания; 

 

2 Описывают технику на  

гимнастических снарядах, 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. Описывают 

технику упражнений в лазанье. 

Инструктаж по ТБ. Органы чувств. 

Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 
Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!».  

Вис завесом;  Вис на согнутых руках 

согнув ноги. На  гимнастической стенке 

вис  прогнувшись,  подтягивание в висе; 

поднимание ног в висе. Лазание по 

наклонной скамейке, гимнастической  

стенке и канату; перелезание через бревно, 

коня. 

Текущий 

Зачет  

Лазание по 

канату 

Лазание 

по 

канату 

21-22/3-4  Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 
 

2 Описывают технику на  

гимнастических снарядах, 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. Описывают 

технику упражнений в лазанье. 

Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!».  

Вис завесом; . Вис на согнутых руках 

согнув ноги. На  гимнастической стенке 

вис  прогнувшись,  подтягивание в висе; 

поднимание ног в висе. Лазание по 

наклонной скамейке, гимнастической  

стенке и канату; перелезание через бревно, 

коня. 

Текущий 

Зачет 

перекладин

а (под. 

Отж.) 

 

 

Упражн

ения  на 

перекла

дине 

 

23-24/5-6  Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

 

2 Описывают технику на  

гимнастических снарядах, 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. Описывают 

технику упражнений в лазанье. 

Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!».  

Вис завесом; . Вис на согнутых руках 

согнув ноги. На  гимнастической стенке 

вис  прогнувшись,  подтягивание в висе; 

поднимание ног в висе. Лазание по 

наклонной скамейке, гимнастической  

Текущий 

Зачёт 

упражнения  

на брусьях 

 

упражн

ения  на 

брусьях 



стенке и канату; перелезание через бревно, 

коня. 

25-

26/7-8 
 Освоение опорных 

прыжков  

 

2 Описывают технику данных 

упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись 

(козёл в ширину, высота 80— 100 см). 

Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, 

 

Текущий 

Зачёт 

Прыжок ч/з 

козла 

бревно 

отталки

вание 

от 

мостика 

упражн

ения  на 

бревне 

27-

28/9-10 

 

 

 

 

 

 Освоение 

акробатических 

упражнений 

 

2 Описывают технику акробатических 

упражнений. Составляют 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

 

 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре 

в колонну по одному разведением и 

слиянием, по восемь в движении.Кувырок 

вперёд и назад; стойка на лопатках. 

Составить акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений 

 

 

Текущий 

Зачёт 

акробатичес

кие 

упражнения 

Акроба

тически

е 

упражн

ения 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные игры - баскетбол (4 часа) 

29-32/1-4  Освоение ловли и  

передач  мяча 

4 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

деятельности; соблюдают правила 

безопасности; используют игры для 

активного отдыха. 

Инструктаж по ТБ. Мозг и нервная 

система. Элементарные умения: в стойках, 

перемещениях; в ловле и передаче мяча на 

месте и в движении в треугольниках, 

квадратах. Кругах..  

 Игры: с ловлей и передачей мяча. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Т.б. при 

занятиях 

Текущий 

Зачёт 

Ловля, 

передача 

мяча 

Ловля, 

переда

ча 

мяча  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Лыжная подготовка (14 часов) 

33-34/1-2  Освоение техники 

скользящего шага с  

палочками 

2 Описывают технику передвижения 

на лыжах. Выявляют и устраняют 

ошибки. Варьируют способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей трассы. 

Инструктаж по ТБ. Закаливание. 
Переноска и надевание лыж. Скользящий 

шаг с палочек. Развитие выносливости. 

Текущий 

Зачёт  

скользящий 

шаг с 

палочками  

скользя

щий 

шаг с 

палочка

ми 



35-36/3-4  Освоение техники  

попеременного 

двухшажного   хода 

2 взаимодействуют со сверстниками;  

моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют ею в 

зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе 

прохождения дистанций. 

 Переноска и надевание лыж. 

Попеременный двухшажный  ход. Развитие 

выносливости. 

Текущий 

Зачёт   

2  км. без 

учёта 

времени 

Развити

е 

выносл

ивости 

37-

38/5-6 
 Развитие 

выносливости 
2 взаимодействуют со сверстниками;  

моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют ею в 

зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе 

прохождения дистанций. 

Переноска и надевание лыж. 

Попеременный двухшажный  ход. Развитие 

выносливости. 

Текущий 

Зачёт  

1 км. 

Развити

е 

выносл

ивости 

39-

40/7-8 
 Подъём и спуск под 

уклон 

2 взаимодействуют со сверстниками;  

моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют ею в 

зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе 

прохождения дистанций. 

Переноска и надевание лыж. 

Попеременный двухшажный  ход. Подъём 

«лесенкой».  Спуск и в высокой и низкой 

стойках. Развитие выносливости. 

Текущий 

Зачёт  

подъёма в 

гору и 

спуска с 

горы 

подъёма 

в гору и 

спуска с 

горы. 

41-

42/9-10 
 Освоение техники 

попеременного 

двухшажного   хода 

2 взаимодействуют со сверстниками;  

моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют ею в 

зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе 

прохождения дистанций. 

Переноска и надевание лыж. 

Попеременный двухшажный   ход  с 

палочками. Развитие выносливости. 

Текущий 

Зачёт  

Попеременн

ый 

двухшажны

й   ход  с 

палочками. 

Попере

менный 

двухша

жный   

ход  с 

палочка

ми. 

43-

44/11-

12 

 Развитие 

выносливости 
2 взаимодействуют со сверстниками;  

моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют ею в 

зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе 

прохождения дистанций. 

Переноска и надевание лыж. 

Попеременный двухшажный   ход  с 

палочками. Развитие выносливости. 

Эстафеты. 

Текущий 

Зачёт  

1,5 км. Без 

учёта 

времени 

Развити

е 

выносл

ивости 

45-46/13-

14 
 Развитие 

выносливости 
2 взаимодействуют со сверстниками;  

моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют ею в 

зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе 

прохождения дистанций. 

Переноска и надевание лыж. 

Попеременный двухшажный   ход  с 

палочками. Развитие выносливости. 

Эстафеты. 

Текущий 

Зачёт  

Зачёт  

1 км.  

Развити

е 

выносл

ивости 

 



Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные игры - баскетбол (10 часов) 

47-

48/5-

6 

Освоение техники 

ведения мяча 

2 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

деятельности; соблюдают правила 

безопасности; используют игры для 

активного отдыха. 

Элементарные умения: в стойках, 

перемещениях, в ловле и передаче мяча; в 

ведении мяча (правой, левой рукой) в 

движении по прямойРазвитие скоростно-

силовых способностей. Эстафеты с 

ведением мяча Физическая культура 

как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. 

Текущий 

Зачёт 

ведение 

мяча 

 

Ведение 

мяча 

49-50/7-

8 

 Овладение техникой 

бросков мяча 
2 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

деятельности; соблюдают правила 

безопасности; используют игры для 

активного отдыха. 

Элементарные умения: в стойках, 

перемещениях, в ловле и передаче мяча; 

ведении мяча. 

 Развитие скоростно-силовых 

способностей. Эстафеты с бросками мяча 

Текущий 

Зачёт 

бросок в 

цель 

бросок 

в цель 

51-

52/9-

10 

 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

 

 

 

2 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

деятельности; соблюдают правила 

безопасности; используют игры для 

активного отдыха. 

  Овладение техникой: стоек, поворотов, 

остановок, передвижение игрока с мячом 

и без.  

Текущий 

 

передви

жение 

игрока с 

мячом и 

без. 

53-

54/1

1-12 

Освоение тактики 

игры 
2 взаимодействуют со сверстниками; 

моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют ею в 

зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

  Овладение техникой: стоек, поворотов, 

остановок, передвижение игрока с мячом 

и без. Освоение ловли  передач мяча на 

месте и в движении. Ведение мяча на 

месте и в движении. Овладение техникой 

бросков мяча. Освоение техники ведения 

мяча. Освоение индивидуальной техники 

защитника. Освоение тактики игры. 

Овладение игрой. Развитие 

координационных способностей. 

Текущий 

Зачёт 

личная 

защита 

Личная 

защита 

55-

56/13-

14 

Овладение игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

2 организовывают совместные занятия 

со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила 

игры, уважительно относиться к 

сопернику и управляют своими 

эмоциями. 

  Овладение техникой: стоек, поворотов, 

остановок, передвижение игрока с мячом 

и без. Освоение ловли  передач мяча на 

месте и в движении. Ведение мяча на 

месте и в движении. Овладение техникой 

бросков мяча. Освоение техники ведения 

Зачёт 

овладение 

игрой 

Овладе

ние 

игрой 



мяча. Освоение индивидуальной техники 

защитника. Освоение тактики игры. 

Овладение игрой. Развитие 

координационных способностей. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Лёгкая атлетика (12часов) 

57-58/9-10  

Освоение навыков 
спринтерского бега 

2  описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. 

Применяют беговые упражнения для 

развития скоростных способностей. 

Самоконтроль. Ходьба с изменением 

длины и частоты шага. Ходьба через 

препятствия. Бег с высоким подниманием 

бедра. Бег в коридоре с максимальной 

скоростью. ОРУ. Развитие скоростных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Текущий 

Зачёт 

Бег 30м  

Бег  60м 

Пробега
ние 
коротки
х 
отрезко
в  

      

59-60/11-

12 
 

Освоение навыков 
прыжков 

2  правильно приземляются  в яму на две 

ноги; описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

Прыжок в длину с места. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Прыжок в длину с разбега с зоны 

отталкивания. Многоскоки. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в беге, прыжках. 

 

Текущий 

Зачёт  

Прыжок в 

длину с 

места 

Прыжок 
с места 

61-62/13-

14 
 Овладение техникой 

метание малого мяча 
2 
 
 
 

 

описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений. 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в 

метаниях.  Олимпийское движение 

современности 

Текущий 

Зачёт  

етание 

малого мяча 

в цель 

Метани
е из 
различн
ых 
положе
ний 

63-64/15-

16 
 Совершенствование 

навыков бега и 

развитие 

выносливости 

2 

 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Пробегают в равномерном темпе до  8 

минут; выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют 

темп бега по частоте сердечных 

сокращений. 

Бег  5 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы.Развитие 

выносливости.  

Текущий 

Зачёт 

Бег 6 мин. 

Равноме

рный 

бег до 

5мин 

        



65-66/17-

18 

Совершенствование 

навыков бега и 

развитие 

выносливости 

2 Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Пробегают в равномерном темпе до  8 

минут; выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют 

темп бега по частоте сердечных 

сокращений. 

Бег  7 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы . Развитие 

выносливости.  

Зачёт 

Бег 500м. 

текущий 

Равноме

рный 

бег до 

6мин 

67-

68/19-

20 

 Совершенствование 

навыков бега и 

развитие 

выносливости 

2 Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Пробегают в равномерном темпе до  8 

минут; выбирают индивидуальный 

темп передвижения, контролируют 

темп бега по частоте сердечных 

сокращений. 

Бег  8 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы . Развитие 

выносливости. 

Зачёт 

Бег 1000м. 

 

Равноме

рный 

бег до 

8мин 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Тематическое планирование, 6 класс 

№ 

урока 

Дата  Тема урока  Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Элементы содержания урока  Вид 

контроля 

Д/з 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Лёгкая атлетика (8 часов) 

1-2 

 

Овладение техникой 

спринтерского бега 

 

2 Изучают историю лёгкой атлетики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

 

Инструктаж по ТБ. История лёгкой 

атлетики. Высокий старт от 10 до 15 

м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м. Бег на 

результат 30м.,  60 м. 

 

 

Текущий 

Зачёт 

Бег 30м 

60м 

Пробегание 

коротких 

отрезков  

3 

 

Овладение техникой 

прыжка в длину 

 

1 Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения 

,для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, 

Техника низкого старта.Прыжок в 

длину с разбега. Прыжок в длину с 

места. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в 

беге, прыжках.Прыжки в длину с 

7—9 шагов разбега. 

 

Текущий 

Зачёт 

прыжок в 

длину с 

места 

Прыжок с 

места 

4-5  Овладение техникой 

метания малого мяча 

в цель и на дальность  

 

2 Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на 

заданное расстояние, на дальность, в 

коридор 5—6 м, в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 м) с 

Текущий 

Зачёт 

метание 

мяча на 

дальность 

Метание из 

различных 

положений 



Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

расстояния 6—8 м, с 4—5 бросковых 

шагов на дальность и заданное 

расстояние. Бросок набивного мяча 

(2 кг) двумя руками из-за головы, от 

груди, снизу вперёд-вверх, из 

положения стоя грудью и боком в 

направлении броска с места; то же с 

шага; снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту. Ловля 

набивного мяча (2 кг) двумя руками 

после броска партнёра, после броска 

вверх: с хлопками ладонями, после 

поворота на 90°, после приседания. 

 

6  Овладение   техникой   

длительного бега 

 

1 Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

 

Бег в равномерном темпе от   10 до 

12 мин. 

Бег  5 мин. Чередование бега и 

ходьбы . Развитие выносливости.  

Текущий 

Зачёт 

Бег 6 мин. 

Равномерный 

бег до 4мин 

7  Овладение   техникой   

длительного бега 

 

1 Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

 

Бег в равномерном темпе от   10 до 

12 мин. 

. Чередование бега и ходьбы . 

Развитие выносливости.  

Зачёт 

Бег 100м. 

текущий 

Равномерный 

бег до 6мин 



8  Овладение   техникой   

длительного бега 

 

1 Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

 

Бег в равномерном темпе от   10 до 

12 мин. 

. Чередование бега и ходьбы . 

Развитие выносливости.  

Зачёт 

Бег20 00м. 

текущий 

Равномерный 

бег до 12мин 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные игры - русская лапта (10 часов) 

9-10/1-2  Овладение техникой 

передвижений,  

остановок,  по-

воротов и стоек 

2 Овладевают основными приёмами 

игры в лапту. Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

 

 

Т.б. при занятиях. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперёд. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенньгх 

элементов техники   передвижений   

(перемещения   в стоике, остановка, 

поворот, ускорение). 

 
 

 

Текущий 

Зачёт 

остановки

, стойки, 

перемеще

ния 

остановки, 

стойки, 

перемещения 

11-12/3-4  Овладение техникой  

осаливания 
2 Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Броски мяча в цель. Осаливание в 

парах, тройках, четвёртках на месте 

и в движении. Народные виды 

спорта. 

Текущий 

Зачёт  

осаливан

ие 

осаливание 

13-

14/5-6 
 Закрепление техники 

владения мячом  
2 Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

Текущий 

 
передвижение 

игрока с мячом 



процессе игровой деятельности 

 
осаливании. и без. 

15-16/7-8  Овладение техникой 

удара битой по мячу 

2 Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Удары сверху, сбоку Текущий 

Зачёт  

Удар 

сверху  

Удары сверху, 

сбоку 

17/9  Освоение тактики 

игры 

1 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуа-

ций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Тактика игры в защите и нападении Зачёт 

овладени

е игрой 

Правила игры 

18/10  Овладение игрой  1 Организуют совместные занятия 

лаптой со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в лапту как средство 

активного отдыха 

Игра по упрощённым правилам ми-

ни-лапты.  
Зачёт 

Игра по 

упрощённ

ым 

правилам 

Правила игры 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика (10 часов) 

19-20/1-2  Освоение: строевых,  

общеразвивающих 

упражнений  

2 Изучают  историю   гимнастики   и   

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Различают  предназначение   

каждого  из  видов гимнастики. 

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

Техника безопасности . История 

гимнастики. Основная   гимнастика.   

Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. 

Аэробика. Спортивная акробатика. 
Правила техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими 

упражнениями. Техника выполнения 

 Строев

ые 

упражн

ения  



занятий физическими упраж-

нениями.  Различают строевые 

команды, чётко выполняют 

строевые приёмы.  Описывают 

технику общеразвивающих 

упражнений. Составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений 

 

физических упражнений  Перестроение 

из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием, по 

восемь в движении. Сочетание различных 

положений рук, ног, туловища. 

Физические упражнения для 

сохранения правильной осанки. 

 

 
21-22/3-4  Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 
 

2  Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по 

четыре в колонну по одному разведением 

и слиянием, по восемь в 

движении.Мальчики: висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; под-

нимание прямых ног в висе. Девочки: 

смешанные висы; подтягивание из виса 

лёжа. 

 

 

Текущий 

Зачёт 

упражнения  

на брусьях 

 

 

упражн

ения  на 

брусьях 

 

Описывают технику данных 

упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

23-24/5-6  Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

 

2 Описывают технику данных 

упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по 

четыре в колонну по одному разведением 

и слиянием, по восемь в 

движении.Мальчики: висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; под-

нимание прямых ног в висе. Девочки: 

смешанные висы; подтягивание из виса 

Текущий 

Зачёт 

упражнения  

на брусьях 

 

 

упражн

ения  на 

брусьях 

 



лёжа. 

 

 

25-

26/7-8 
 Освоение опорных 

прыжков  

 

2 Описывают технику данных 

упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись 

(козёл в ширину, высота 80— 100 см). 

Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом бревне, 

 

Текущий 

Зачёт 

Прыжок ч/з 

козла 

бревно 

отталки

вание 

от 

мостика 

упражн

ения  на 

бревне 

27-

28/9-10 

 

 

 

 

 

 Освоение 

акробатических 

упражнений 

 

2 Описывают технику акробатических 

упражнений. Составляют 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

 

 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по 

четыре в колонну по одному разведением 

и слиянием, по восемь в 

движении.Кувырок вперёд и назад; 

стойка на лопатках. Составить 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

 

 

Текущий 

Зачёт 

акробатичес

кие 

упражнения 

Акроба

тически

е 

упражн

ения 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные игры - баскетбол (4 часа) 

29-32/11-

14 
 Овладение техникой 

передвижений,  

остановок,  по-

воротов и стоек 

4 Изучают историю баскетбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — 

олимпийских чемпионов. Овладевают 

основными приёмами игры в 

баскетбол. Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе 

Т.б. при занятиях. История баскетбола. 

Основные правила игры в баскетбол. 

Основные приёмы игры. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комби-

нации из освоенных элементов техники   

передвижений   (перемещения   в стоике, 

остановка, поворот, ускорение). 

Физическая культура и умственная 

Текущий 

Зачёт 

остановки, 

стойки, 

перемещени

я 

останов

ки, 

стойки, 

переме

щения 



совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

 

 

работоспособность. 

 
 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Лыжная подготовка (14 часов) 

33-34/1-2  Краткая 

характиристика вида 

спорта Развитие 

выносливости 

2 Изучают историю лыжного спорта и 

запоминают имена выдающих 

отечественных лыжников. Соблюдают 

правила, чтобы избежать травм при ходьбе 

на лыжах. Выполняют контрольные 

упражнения. 

Инструктаж по ТБ. История 

лыжного  спорта. Основные 

правила соревнований. Одежда, 

обув и лыжный инвентарь.  

Текущий 

Зачёт 2  

км. без 

учёта 

времени 

Равномерный 

бег до 2км 

35-36/3-4  Освоение техники 

лыжных ходов 

2 Описывают технику изучаемых 

лыжных  ходов, осваивают и их 

самостоятельно, выявляют и устраняют  

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций. 

 

Попеременный двухшажный  

ход. Развитие выносливости. 
Текущий 

Зачёт   

Попереме

нный 

двухшаж

ный  ход. 

Попеременный 

двухшажный  

ход. 

37-38/5-6  Развитие 

выносливости 
2 Описывают технику изучаемых 

лыжных  ходов, осваивают и их 

самостоятельно, выявляют и устраняют  

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют её в 

Попеременный двухшажный  

ход. Развитие выносливости. 

Режим питания и питьевой 

режим. 

Текущий 

Зачёт  

2км. 

Развитие 

выносливости 



зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций. 

 

39-

40/7-8 
 Подъём 

«полуёлочкой». 

Торможение»плугом» 

2 Описывают технику изучаемых 

лыжных  ходов, осваивают и их 

самостоятельно, выявляют и устраняют  

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций. 

 

Попеременный двухшажный  

ход. Подъём «полуёлочкой».  

Спуск с горы, торможение 

«плугом». Развитие 

выносливости. 

Текущий 

Зачёт  

Подъём 

«полуёло

чкой».  

Спуск с 

горы, 

торможен

ие 

«плугом». 

подъёма в гору 

и спуска с 

горы. 

41-

42/9-10 
 Освоение техники 

лыжных ходов 

2 Описывают технику изучаемых 

лыжных  ходов, осваивают и их 

самостоятельно, выявляют и устраняют  

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций. 

 

Попеременный двухшажный   

ход. Бесшажныйь ход Развитие 

выносливости. 

Текущий 

Зачёт  

Бесшажн

ыйь ход 

 

43-

44/11-

12 

 Развитие 

выносливости 
2 Описывают технику изучаемых 

лыжных  ходов, осваивают и их 

самостоятельно, выявляют и устраняют  

Попеременный двухшажный   

ход. Бесшажныйь ход Развитие 

выносливости. 

Текущий 

Зачёт  

3км. Без 

 



типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций. 

 

Эстафеты. учёта 

времени 

45-

46/13-

14 

 Развитие 

выносливости 
2 Описывают технику изучаемых 

лыжных  ходов, осваивают и их 

самостоятельно, выявляют и устраняют  

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций. 

 

Попеременный двухшажный   

ход. Бесшажныйь ход Развитие 

выносливости. 

Эстафеты. 

Текущий 

Зачёт  

2 км.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные игры - баскетбол (10 часов) 

47-

48/5-6 
 Овладение техникой 

передвижений,  

остановок,  по-

воротов и стоек 

2 Изучают историю баскетбола и запоминают 

имена выдающихся отечественных 

спортсменов — олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в 

баскетбол. Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

Т.б. при занятиях. История 

баскетбола. Основные правила 

игры в баскетбол. Основные 

приёмы игры. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и 

с мячом. Комбинации из 

Текущий 

Зачёт 

остановки, 

стойки, 

перемещени

я 

остановки, 

стойки, 

перемещени

я 



действий, соблюдают правила безопасности 

 

 

освоенньгх элементов техники   

передвижений   (перемещения   

в стоике, остановка, поворот, 

ускорение).  

 
 

 

49-50/7-8  Освоение техники 

ведения мяча 
2 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

Ведение мяча внизкой, средней 

и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости; ведение 

без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Эстафеты с ведением мяча 

Текущий 

Зачёт 

ведение 

мяча 

 

Ведение 

мяча 

51-52/9-10  Овладение техникой 

бросков мяча 

2 Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после 

ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Эстафеты с бросками мяча. 

Возникновение 

Олимпийского движения.  

 

Текущий 

Зачёт 

бросок в 2 

шага 

бросок в 2 

шага 

53-

54/11-

12 

 Освоение тактики 

игры 

2 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, варьируют её 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) 

без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым 

прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди».  

 

Зачёт 

овладение 

игрой 

Овладение 

игрой 

55-

56/13-

14 

 Овладение игрой  2 Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют 

Игра по упрощённым правилам 

мини-баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

Зачёт 

Игра по 

упрощённы

м правилам 

Правила 

игры 



игру в баскетбол как средство активного 

отдыха 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Лёгкая атлетика (12часов) 

57-58/9-10  

Овладение техникой 

спринтерского бега 

 

2 Изучают историю лёгкой атлетики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Описывают 

технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения.Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

 

Инструктаж по ТБ. История 

лёгкой атлетики. Высокий старт 

от 10 до 15 м. Бег с ускорением 

от 30 до 40 м. Скоростной бег 

до 40 м. Бег на результат 30м.,  

60 м. 

 

Текущий 

Зачёт 

Бег 30м  

Бег  60м 

Пробегание 
коротких 
отрезков  

      

59-60/11-

12 
 

Овладение техникой 

прыжка в длину 

 

2 Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения. 
Применяют прыжковые упражнения ,для 

развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований 

в беге, прыжках.Прыжки в 

длину с 7—9 шагов разбега. 

Правила выполнение 

утренней гимнастики. 

 

Текущий 

Зачёт 
прыжок в 
длину с 
места 

Прыжок с 
места 

61-62/13-

14 
 Овладение техникой 

метания малого мяча 

в цель и на дальность  

 

2 
 
 
 

 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, 

на дальность, в коридор 5—6 м, 

в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 м) с 

расстояния 6—8 м, с 4—5 

бросковых шагов на дальность 

и заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из-за головы, от груди, 

снизу вперёд-вверх, из 

положения стоя грудью и боком 

в направлении броска с места; 

то же с шага; снизу вверх на 

Текущий 
Зачёт 
метание 
мяча на 
дальность 
 

 

Метание из 
различных 
положений 



заданную и максимальную 

высоту. Ловля набивного мяча 

(2 кг) двумя руками после 

броска партнёра, после броска 

вверх: с хлопками ладонями, 

после поворота на 90°, после 

приседания. 

 

63-64/15-

16 
 Овладение   техникой   

длительного бега 

 

2 

 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. 

 

Бег в равномерном темпе от   10 

до 

12 мин. 

Бег  5 мин. Чередование бега и 

ходьбы . Развитие 

выносливости.  

Текущий 

Зачёт 

Бег 6 мин. 

Равномерный 

бег до 10мин 

65-66/17-

18 
      

Овладение   техникой   

длительного бега 

 

2 Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. 

 

Бег в равномерном темпе от   10 

до 

12 мин. 

. Чередование бега и ходьбы . 

Развитие выносливости.  

Зачёт 

Бег 

1000м. 

текущий 

Равномерный 

бег до 11мин 

67-

68/19-

20 

 Овладение   техникой   

длительного бега 

 

2 Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. 

 

Бег на 1000 м. 

Чередование бега и ходьбы . 

Развитие выносливости. 

Зачёт 

Бег 

2000м. 

 

Равномерный 

бег до 12мин 



 

 

 

 

 

 



 


