
 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

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

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 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, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

 

Выпускник 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 исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 



• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 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 действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 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; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

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

выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• 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 скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

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 ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. 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, физкульт-пауз (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 (53 часа) 

Гимнастика с основами акробатики (11 часов)  

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика (25 часов)  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (15 часов) 

 Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры (51 часа)  

Баскетбол (27 часов) Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости,  координации движений. 

Волейбол (24 часов) Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 102 часов  

 

 

№ п/п 
Вид программного 

материала 

Количество 

часов 

(уроков) 

Четверть 

1 2 3 4 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Способы физкультурной деятельности                                                В процессе уроков  

3 Баскетбол          27 14 13   

4 Волейбол          24   12 12 

5 Гимнастика с основами акробатики          11  11   

6 Легкая атлетика          25 10   15 

7 Лыжная подготовка          15   15  

 Итого 102 24 24 27 27 

 

 

6 класс 102 часа 

 

№ 
Название 

раздела 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Знания о 

физической 

культуре 

в процессе урока Сравнивать физическую культуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой и 

спортом. Объяснять важность занятий физическими упражнениями , катание на коньках, 

велосипеде, лыжах, плавания, бега для укрепления сердца. Устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма.  Характеризовать основные части 

человека, формы движений, напряжение и расслабление  мышц при их выполнении, работу 

органов дыхания  и сердечно – сосудистой системы во время двигательной деятельности. 

Анализировать  связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью человека.  

2 Способы 

физкультурной 

деятельности 

в процессе урока Составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток, комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки. Анализировать правила безопасности  при 

проведении закаливающих процедур.  Определять основные показатели физического развития 

и физических способностей и выявлять их прирост в течение учебного года. Моделировать 



физические нагрузки для развития основных физических качеств. Характеризовать величину 

нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений.  Организовывать и проводить 

подвижные игры с элементами соревновательной деятельности. Оформлять дневник 

самоконтроля по основным разделам физкультурно – оздоровительной деятельности и уровню 

физического состояния. 

3 Легкая атлетика 25ч Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях легкой атлетикой и 

своевременно их устранять. Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения.  

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений и упражнений в ходьбе. 

Выявлять и исправлять характерные ошибки в процессе освоения. Применять беговые 

упражнения  для развития координационных и  скоростных способностей. Проявлять качества 

силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых упражнений. 

Выбирать индивидуальный темп передвижения, контролировать темп бега по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых  

упражнений, при этом соблюдая  правила безопасности. Осваивать технику прыжковых 

упражнений. Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений. Выполнять подводящие  

упражнения для освоения  прыжка в длину с разбега в условиях учебной деятельности. 

Включать прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической культуре. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. Осваивать 

универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. Описывать технику бросков большого набивного мяча. Осваивать 

технику бросков большого мяча. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

бросков большого набивного мяча. Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

выполнении бросков большого мяча. Описывать технику метания малого мяча разными 

способами, осваивать ее самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. Включать метательные  упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. 

4  Спортивные 

игры 

(Баскетбол, 

Волейбол) 

51 Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях подвижными и 

спортивными играми и своевременно их устранять. Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении подвижных игр. Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических действий в подвижных играх. Моделировать технику 

выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять быстроту 



и ловкость во время подвижных игр. Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности 

во время подвижных игр. Описывать технические действия осваивать их  самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок. Демонстрировать 

технические действия из спортивных игр. Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических действий из спортивных игр. Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во время учебной и игровой деятельности. Выявлять ошибки при 

выполнении технических действий из спортивных игр. Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. Организовывать и проводить совместно со 

сверстниками подвижные и спортивные игры, осуществлять судейство. 

5 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

11ч Описывать состав и содержание  акробатических упражнений, предупреждая появления 

ошибок и соблюдая правила безопасности. Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений. Составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений. Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений.  Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. Выполнять основные упражнения для развития гибкости. 

Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. Осваивать технику 

гимнастических упражнений на спортивных снарядах. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении гимнастических 

упражнений. Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений. Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности. 

Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности. Выявлять 

характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности. Проявлять качества силы и координации при выполнении упражнений 

прикладной направленности. Оказывать помощь сверстникам в освоении упражнений, 

предупреждая появления ошибок и соблюдая правила безопасности. 

6 Лыжная 

подготовка 

15ч Выявлять  факторы нарушения техники безопасности при занятиях лыжной подготовкой и 

своевременно их устраняют. Применять правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. Выявлять 

характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов. Взаимодействовать  со 

сверстниками  в  процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах, соблюдать 

правила безопасности.  Осваивать универсальные умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений. Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных дистанций разученными способами передвижения. Объяснять 



технику выполнения поворотов, спусков и подъемов. Осваивать технику поворотов, спусков и 

подъемов. Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов.   

Применять передвижение на лыжах для развития координационных способностей и 

выносливости,  бег на лыжах в организации активного отдыха , контролировать. скорость бега 

на лыжах по ЧСС.   

 Итого 102 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по физической культуре 

для 6 классов на 2020-2021 учебный год(102 ч) 

 

Раздел: Легкая атлетика (10 часов) 

Цель: Повышение прикладного значения занятий легкой атлетикой и содействие развитию и совершенствованию скоростных и 

координационных  способностей (скоростно-силовых качеств,скорости,силы,координации). Обучение, закрепление и  совершенствование 

навыков бега, прыжков, метания. 

№ 

урока 
Тема урока Тип урока 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Дата Коррек

тировка 
 

1 
Высокий старт. 

Инструктаж ТБ. 
Обучение 

Описать  технику высокого старта, бега с ускорением, специальные 

беговые упражнения и осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок, 

соблюдать правила безопасности. 

Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом 

воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с погодными 

условиями. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой и своевременно их устранять 

 

1.09  

 

2 

 

Стартовый 

разгон. 

 

Закрепление 

Описать  технику стартового разгона, бега с ускорением, специальные 

беговые упражнения и осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок, 

соблюдать правила безопасности. 

4.09 

 

 

3 

 

Бег на короткие 

дистанции. 

 

Совершенствован

ие 

Описать  технику стартового разгона, бега по дистанции, 

финиширования и осваивать ее самостоятельно с предупреждением, 

выявлением и устранением типичных ошибок, соблюдать правила 

безопасности. 

7.09 

 

 

4 

Техника низкого 

старта. Бег 60 

метров. 

 

Совершенствован

ие 

Включать беговые упражнения в игры. Осваивать технику низкого 

старта и бега по дистанции  самостоятельно. 8.09 

 

 

 

5 

 

Техника 

метания малого 

мяча в 

 

 

Обучение 

Описывать технику метания малого мяча в горизонтальную цель и 

осваивать ее самостоятельно с предупреждением, выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять  упражнения в метании 

малого мяча для развития физических качеств. Взаимодействовать со 

11.09 

 



горизонтальную 

цель. 

сверстниками в процессе совместного освоения упражнений  в 

метании малого мяча, соблюдать правила безопасности. 

 

6 

 

Техника 

метания малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель. 

 

Закрепление 

Описывать технику метания малого мяча в горизонтальную цель и 

осваивать ее самостоятельно с предупреждением, выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять  упражнения в метании 

малого мяча для развития физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения упражнений  в 

метании малого мяча, соблюдать правила безопасности. 

14.09 

 

 

 

7 

 

Техника 

метания малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель. 

 

 

Совершенствован

ие 

Осваивать технику метания малого мяча в горизонтальную цель  

самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. Применять  упражнения в метании малого мяча 

для развития физических качеств. Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе совместного освоения упражнений  в метании малого мяча, 

соблюдать правила безопасности. 

15.09 

 

 

8 

 

Прыжок в длину 

с разбега 

 

Обучение  

Описывать технику  выполнения прыжковых упражнений, осваивать 

ее самостоятельно с предупреждением, выявлением  и исправлением 

типичных ошибок. Применять прыжковые упражнения для развития 

физических качеств. 

18.09 

 

 

9 

Прыжок в длину 

с разбега 

 

Закрепление 

Осваивать технику прыжков в длину с разбега самостоятельно с 

предупреждением, выявлением  и исправлением типичных ошибок. 

Применять прыжковые упражнения для развития физических качеств. 

21.09 

 

 

10 

Соревнования 

по легкой 

атлетике 

прыжок в длину 

с разбега 

 

Совершенствован

ие 

Осваивать технику прыжков в длину с разбега самостоятельно с 

предупреждением, выявлением  и исправлением типичных ошибок. 

Применять прыжковые упражнения для развития физических качеств.

  

22.09 

 

 

 

Раздел: Баскетбол (17 часов) 

Цель: Развивать командные действия, работать в команде, содействовать развитию товарищества, ответственности. Развитие физических 

качеств (Скорости, силы, скоростно-силовых, координации.)  Обучение, закрепление, совершенствование передач, бросков мяча в корзину, 

ведения мяча, передвижение, умения работать в команде.  

 

 

11 

 

Техника 

передвижений, 

остановок, 

поворотов, стоек 

в баскетболе 

 

 

Вводный урок 

Описывать технику передвижений, остановок, поворотов, стоек в 

баскетболе и осваивать ее самостоятельно с предупреждением, 

выявлением и устранением типичных ошибок. Применять  

имитацию техники  передвижений, остановок, поворотов, стоек для 

развития физических качеств. Взаимодействовать со сверстниками в 

25.09 

 



 процессе совместного освоения упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

 

12 

 

 

Передачи мяча 

 

Обучение 

Описывать технику передачи мяча от груди и осваивать ее 

самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. Применять  упражнения с передачами мяча от 

груди для развития физических качеств. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения упражнений, 

соблюдать правила безопасности. 

28.09 

 

13  

 

Передачи мяча 

Закрепление Осваивать технику передачи мяча от груди самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок. 

Применять  упражнения с передачами мяча от груди для развития 

физических качеств. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

29.09 

 

14  

 

Передачи мяча 

Совершенствование Осваивать технику передачи мяча от груди самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок. 

Применять  упражнения с передачами мяча от груди для развития 

физических качеств. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнений, соблюдать правила 

безопасности. 

2.10 

 

15  

Ведение мяча на 

месте и в 

движении 

 

 

Обучение 

Описывать технику ведения мяча на месте и в движении. И 

осваивать ее самостоятельно с предупреждением, выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений, соблюдать правила безопасности. 

5.10 

 

16  

Ведение мяча в 

движении с 

изменением 

скорости 

 

 

Закрепление 

Осваивать технику ведение мяча  в движении  самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок. 

Применять  упражнения  для развития физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений, соблюдать правила безопасности. 

6.10 

 

17 Ведение мяча в 

движении с 

изменением 

скорости 

 

 

Совершенствование 

Осваивать технику ведения мяча в движении  самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок. 

Применять  упражнения  для развития физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений, соблюдать правила безопасности. 

9.10 

 

18   Описывать технику броска мяча одной рукой с двух шагов 12.10  



Бросок мяча 

одной рукой с 

двух шагов 

Обучение самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. Применять  упражнения  для развития 

физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений, соблюдать правила безопасности.  

 

19 

 

Бросок мяча 

одной рукой с 

двух шагов 

 

Закрепление 

Осваивать технику броска мяча одной рукой с двух шагов 

самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. Применять  упражнения  для развития 

физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений, соблюдать правила безопасности. 

13.10 

 

 

20 

 

Бросок мяча 

одной рукой с 

двух шагов 

 

 

Совершенствование 

Осваивать технику броска мяча одной рукой с двух шагов 

самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. Применять  упражнения  для развития 

физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений, соблюдать правила безопасности. 

16.10 

 

 

21 

 

Бросок мяча в 

корзину одной 

рукой 

 

 

Закрепление 

Осваивать технику бросков мяча самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок. 

Применять упражнения для развития физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники бросков мяча , соблюдать правила безопасности. 

19.10 

 

 

22 

 

Бросок мяча в 

корзину одной 

рукой 

 

 

Совершенствование 

Осваивать технику бросков мяча самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок. 

Применять упражнения для развития физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники бросков мяча, соблюдать правила безопасности. 

20.10 

 

 

 

23 

 

 

Передачи мяча в 

парах на месте  

 

 

Обучение 

Описывать технику передач мяча в парах на месте,  с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств. Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники передачи мяча в парах в 

движении, соблюдать правила безопасности. 

23.10 

 

 

24 

 

Передачи мяча в 

парах на месте и 

в движении 

 

Закрепление 

Осваивать технику  передач мяча  в парах на месте и в движении 

самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. Применять упражнения для развития физических 

качеств. Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передач мяча в парах в движении, соблюдать 

9.11 

 



правила безопасности. 

 

25 

 

Передачи мяча в 

парах на месте и 

в движении 

 

Совершенствование 

Осваивать технику  передач мяча  в парах на месте и в движении 

самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. Применять упражнения для развития физических 

качеств. Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передач мяча в парах в движении, соблюдать 

правила безопасности. 

10.11 

 

 

26 

 

 

Учебная игра 

 

 

 

Учетный 

 

Соблюдать правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. Осваивать работу в команде  

самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. 

13.11 

 

 

 

27 Учебная игра Учетный 

Соблюдать правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. Осваивать работу в команде  

самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. 

16.11  

 

 

 

 

Раздел: Баскетбол (10 часов) 

      Цель: Развивать командные действия, работать в команде, содействовать развитию товарищества, ответственности. Обучение, закрепление, 

совершенствование передач, бросков мяча в корзину, ведения мяча, передвижение, умения работать в команде. Развитие физических качеств 

(Скорости, силы, скоростно-силовых, координации.) 

28 Бросок мяча в 

корзину со 

средней 

дистанции после 

ведения. 

 

 

Обучение 

Описывать технику броска мяча после ведения, с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств. Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники передачи мяча в парах в 

движении, соблюдать правила безопасности. 

17.11 

 

29 Бросок мяча в 

корзину со 

средней 

дистанции после 

ведения. 

 

 

Закрепление 

Осваивать технику броска мяча после ведения, с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств. Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники передачи мяча в парах в 

движении, соблюдать правила безопасности. 

20.11 

 

30 Бросок мяча в 

корзину со 

средней 

 

 

Совершенствование 

Осваивать технику броска мяча после ведения, с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств. Взаимодействовать со сверстниками в 

23.11 

 



дистанции после 

ведения. 

процессе совместного освоения техники передачи мяча в парах в 

движении, соблюдать правила безопасности. 

 

31 

Вырывание и 

выбивание мяча 

 

Обучение 

Описывать технику вырывания и выбивания, с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств. Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники передачи мяча в парах в 

движении, соблюдать правила безопасности. 

24.11 

 

32  

Вырывание и 

выбивание мяча 

 

 

Закрепление 

Описывать технику вырывания и выбивания, с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств. Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники передачи мяча в парах в 

движении, соблюдать правила безопасности. 

27.11 

 

 

33 Вырывание и 

выбивание мяча 

Совершенствование Описывать технику вырывания и выбивания, с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств. Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники передачи мяча в парах в 

движении, соблюдать правила безопасности. 

30.11 

 

34 Игровые задания 

(2х2) 

Закрепление Сочетать приемы передвижений и остановок игрока. Вести мяч с 

сопротивлением. Бросать одной рукой от плеча в движении. Игровые 

задания 2х2 

1.12 

 

35 Игровые задания 

(3х3) 

Совершенствование Сочетать приемы передвижений и остановок игрока. Вести мяч с 

сопротивлением. Бросать одной рукой от плеча в движении. Игровые 

задания 3х3 

4.12 

 

36 Учебная игра Совершенствование Совершенствование взаимодействий со сверстниками в игре с 

теннисным мячом с ведением ,без ведения баскетбольным мячом . С 

бросками со средней дистанции и с 2-х шагов 

7.12 

 

37 Учебная игра Учетный Совершенствование взаимодействий со сверстниками в игре с 

теннисным мячом с ведением ,без ведения баскетбольным мячом . С 

бросками со средней дистанции и с 2-х шагов 

8.12 

 

 



Раздел: Гимнастика (11 часов) 

Цель: Повышение прикладного значения занятий гимнастикой и содействие развитию и совершенствованию силы и гибкости. Обучение, 

закрепление и  совершенствование кувырков, прыжков, стоек.) 

38 Инструктаж ТБ Комплексный  Повторить инструктаж по ТБ, инструктаж по гимнастике. Значение 

гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки.  

Упражнения для развития физических качеств. Упражнения на 

гибкость.  

11.12  

39 Акробатические 

упражнения 

Обучение Описывать технику  кувырка вперед из упора присев, кувырка назад 

из упора присев, и осваивать ее, избегая появления ошибок, 

соблюдая правила безопасности. Оказывать помощь при освоении 

ими новых акробатических упражнений. 

14.12  

 

 

40 

Акробатические 

упражнения 

 

Закрепление 

 

Осваивать технику  кувырка вперед из упора присев, кувырка назад 

из упора присев, и осваивать ее, избегая появления ошибок, 

соблюдая правила безопасности. Оказывать помощь при освоении 

ими новых акробатических упражнений. 

15.12  

41 Акробатические 

упражнения 

Совершенствование Осваивать технику  кувырка вперед из упора присев, кувырка назад 

из упора присев, и осваивать ее, избегая появления ошибок, 

соблюдая правила безопасности. Оказывать помощь при освоении 

ими новых акробатических упражнений. 

18.12  

42 Упражнения в 

висе 

Обучение Описывать технику упражнений в висе и составлять акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений, и осваивать ее, 

избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

Оказывать помощь при освоении ими новых акробатических 

упражнений. 

21.12  

43 Упражнения в 

висе 

Закрепление Осваивать технику упражнений в висе и составлять акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений, и осваивать ее, 

избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

Оказывать помощь при освоении ими новых акробатических 

упражнений. 

22.12  

44 Упражнения в 

висе 

Совершенствование Осваивать технику упражнений в висе и составлять акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений, и осваивать ее, 

избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

Оказывать помощь при освоении ими новых акробатических 

упражнений. 

25.12  

45 Опорный 

прыжок 

Обучение Описывать технику опорного прыжка, и осваивать ее ,избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 
28.12  

46 Опорный 

прыжок 

Закрепление Осваивать технику опорных прыжков самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок. 

Применять упражнения для развития физических качеств. 

29.12  



 

 

 

Раздел: Лыжная подготовка(15) 

Цель : Повышение прикладного значения занятий лыжной подготовкой и содействие развитию и совершенствованию скорости, силы, 

выносливости. Обучение, закрепление и  совершенствование различных лыжных ходов.) 

49 

 

 

 

Инструктаж ТБ, 

Повороты махом 

на месте. Подъем 

«полуелочкой» 

«елочкой»,  

«лесенкой» 

 

 

Обучение 

 

 

 

 

Повторить инструктаж по ТБ, инструктаж по лыжной подготовке. 

Выполнять  Повороты махом на месте. Подъем «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой».Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой . 

 

15.01 

 

 

50 

Попеременный 

одношажный ход 

 

Обучение 

Описывать технику попеременного одношажного хода, с 

выявлением и устранением типичных ошибок. Применять 

упражнения для развития физических качеств, соблюдать правила 

безопасности. Оказывать помощь при освоении попеременного 

одношажного хода . 

18.01 

 

 

51 

Попеременный 

одношажный 

ход 

 

Закрепление 

Осваивать технику попеременного одношажного хода, избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. Применять 

комплекс ОРУ по лыжной подготовке для развития физических 

качеств.  Оказывать помощь при освоении попеременного 

одношажного хода . 

19.01 

 

 

52 

Попеременный 

одношажный 

ход 

 

Совершенствование 

Осваивать технику попеременного одношажного хода, избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. Применять 

комплекс ОРУ по лыжной подготовке для развития физических 

качеств.  Оказывать помощь при освоении попеременного 

одношажного хода . 

22.01 

 

 

53 

Попеременный 

двухшажный 

 

Обучение 

Описывать технику попеременного двухшажного хода, с 

выявлением и устранением типичных ошибок. Применять комплекс 
25.01 

 

47 Опорный 

прыжок 

Совершенствование Осваивать технику опорных прыжков самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок. 

Применять упражнения для развития физических качеств. 

11.01  

48 Соревнования по 

гимнастике 

Учетный 

 

 

 

 

Осваивать технику опорных прыжков самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок. 

12.01 

 

 

 

 

 



ход 

 

ОРУ по лыжной подготовке для развития физических качеств, 

соблюдать правила безопасности. Оказывать помощь при освоении 

попеременного двухшажного хода. 

54 Попеременный 

двухшажный 

ход 

Закрепление Осваивать технику попеременного двухшажного хода, избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. Применять 

комплекс ОРУ по лыжной подготовке для развития физических 

качеств.  Оказывать помощь при освоении попеременного 

двухшажного хода. 

26.01 

 

55 Попеременный 

двухшажный 

ход 

Совершенствование Осваивать технику попеременного двухшажного хода, избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. Применять 

комплекс ОРУ по лыжной подготовке для развития физических 

качеств.  Оказывать помощь при освоении попеременного 

двухшажного хода. 

29.01 

 

56 Одновременный 

бесшажный ход. 

Обучение Описывать технику попеременного бесшажного хода, избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. Применять 

комплекс ОРУ по лыжной подготовке для развития физических 

качеств.  Оказывать помощь при освоении попеременного бесшажного 

хода. 

 

 

1.02 

 

57 Одновременный 

бесшажный ход. 

Закрепление Осваивать технику попеременного бесшажного хода, избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. Применять 

комплекс ОРУ по лыжной подготовке для развития физических 

качеств.  Оказывать помощь при освоении попеременного 

бесшажного хода. 

2.02 

 

58 Одновременный 

бесшажный ход. 

Совершенствование Осваивать технику попеременного бесшажного  хода, избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. Применять 

комплекс ОРУ по лыжной подготовке для развития физических 

качеств.  Оказывать помощь при освоении попеременного 

бесшажного хода. 

5.02 

 

59 Торможение 

«плугом». 

Обучение Описывать технику торможения «плугом» катясь с горки с 

небольшим уклоном, избегая появления ошибок, соблюдая правила 

безопасности. Применять комплекс ОРУ по лыжной подготовке для 

развития физических качеств.  Оказывать помощь при освоении 

торможения «плугом». 

8.02 

 

60 Торможение 

«плугом». 

Закрепление Осваивать технику торможения «плугом» катясь с горки с 

небольшим уклоном, избегая появления ошибок, соблюдая правила 

безопасности. Применять комплекс ОРУ по лыжной подготовке для 

развития физических качеств.  Оказывать помощь при освоении 

9.02 

 



торможения «плугом». 

61 Торможение 

«плугом». 

Совершенствование Осваивать технику торможения «плугом» катясь с горки с 

небольшим уклоном, избегая появления ошибок, соблюдая правила 

безопасности. Применять комплекс ОРУ по лыжной подготовке для 

развития физических качеств.  Оказывать помощь при освоении 

торможения «плугом». 

12.02 

 

62 Лыжные гонки 

по пересеченной 

местности 2 км 

Учетный Осваивать технику ходов и переходов. Развивать физические 

качества, преимущественно направленные на увеличение аэробной 

производительности организма и развитие волевых качеств. 

15.02 

 

63 Лыжные гонки 

по пересеченной 

местности 3 км 

Учетный Осваивать технику ходов и переходов. Развивать физические 

качества, преимущественно направленные на увеличение аэробной 

производительности организма и развитие волевых качеств. 

16.02 

 

 

 

 

Раздел: Волейбол с элементами пионербола (15) 

Цель: Развивать командные действия, работать в команде, содействовать развитию товарищества, ответственности. Обучение, закрепление, 

совершенствование приема и передачи мяча через сетку, работать в команде. Развитие физических качеств (Скорости, скоростно-силовых 

качеств, координации) 

64 Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки 

 

Закрепление  

Осваивать технику  стоек и передвижений, поворотов, 

остановок, избегая появления ошибок, соблюдая правила 

безопасности. Взаимодействовать с учениками для освоения 

техники. 

19.02 

 

65 Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки 

 

Совершенствование 

Осваивать технику  стоек и передвижений, поворотов, 

остановок самостоятельно с предупреждением, выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств. 

 

20.02 

 

 

 

66 

 

 

Верхний прием 

мяча 

 

 

Обучение 

Описывать технику верхнего приема мяча,  с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств и  подводящие упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, 

соблюдать правила безопасности. 

23.02 

24.02 

(Через 

внеурочную 

деятельность.) 

67  

Верхний прием 

мяча 

 

Закрепление 

Осваивать технику верхнего приема мяча самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных 

ошибок. Применять упражнения для развития физических 

26.02 

 



качеств и  подводящие упражнения. Взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

68  

Верхний прием 

мяча 

 

Совершенствование 

Осваивать технику верхнего приема мяча самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных 

ошибок. Применять упражнения для развития физических 

качеств и  подводящие упражнения. Взаимодействовать со 

сверстниками в игре. 

1.03 

 

69 Нижний прием  

мяча 

Обучение Описывать  технику нижнего приема мяча с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств и  подводящие упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, 

соблюдать правила безопасности. 

2.03 

 

70 Нижний прием  

мяча 

Закрепление Осваивать технику нижнего приема мяча с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств и  подводящие упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, 

соблюдать правила безопасности. 

5.03 

 

71 Нижний прием  

мяча 

Совершенствование Осваивать технику нижнего приема мяча с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств и  подводящие упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, 

соблюдать правила безопасности. 

8.03 

11.03 

(Через 

внеурочную 

деятельность.) 

72 Нижняя подача 

мяча 

Обучение Описывать  технику нижней подачи мяча с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств и  подводящие упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, 

соблюдать правила безопасности. 

 

 

9.03 

 

73 Нижняя подача 

мяча 

Закрепление  Осваивать технику нижней подачи мяча с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств и  подводящие упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, 

соблюдать правила безопасности. 

12.03 

 



74 Нижняя подача 

мяча 

Совершенствование Осваивать технику нижней подачи мяча с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств и  подводящие упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, 

соблюдать правила безопасности. 

15.03 

 

75 Тактика игры Комплексный Моделировать технику игровых  действий и приемов в 

зависимости от ситуаций  и условий, возникающих в процессе 

игры. Развивать физические качества путем физических 

упражнений. 

16.03 

 

76 Тактика игры Комплексный Моделировать технику игровых  действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций  и условий, 

возникающих в процессе игры. Развивать физические качества 

путем физических упражнений. 

19.03 

 

77 Учебная игра 

(Волейбол с 

элементами 

пионербола) 

Учетный Моделировать технику игровых  действий и приемов в игре с 

элементами волейбола, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций  и условий, возникающих в процессе игры. 
29.03 

 

78 Учебная игра 

(Волейбол с 

элементами 

пионербола) 

Учетный Моделировать технику игровых  действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций  и условий, 

возникающих в процессе игры. 
30.03 

 

 

 

 

Раздел: Волейбол (9) 

Цель: Развивать командные действия, работать в команде, содействовать развитию товарищества, ответственности. Обучение, закрепление, 

совершенствование приема и передачи мяча через сетку ,работать в команде. Развитие физических качеств (Скорости, скоростно-силовых 

качеств, координации) 

 

79 

 

 

 

Верхняя передача 

мяча через сетку. 

 

 

Обучение 

Описывать технику верхнего приема и верхней передачи мяча  

через сетку с выявлением и устранением типичных ошибок. 

Применять упражнения для развития физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, соблюдать 

правила безопасности. 

 

 

2.04 

 

  

 

 

 

 

 

Осваивать технику верхнего приема и верхней передачи мяча 

через сетку с выявлением и устранением типичных ошибок. 
5.04 

 



80 Верхняя передача 

мяча через сетку. 

Закрепление Применять упражнения для развития физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, соблюдать 

правила безопасности. 

 

 

81 

 

Верхняя передача 

мяча через сетку. 

 

Совершенствование 

Осваивать технику верхнего приема и верхней передачи мяча 

через сетку с выявлением и устранением типичных ошибок. 

Применять упражнения для развития физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, соблюдать 

правила безопасности. 

6.04 

 

82 Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

 

Комплексный 

Развивать физические качества путем физических упражнений и 

подвижных игр с элементами волейбола. 9.04 

 

83 Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

 

Комплексный 

Развивать физические качества путем физических упражнений и 

подвижных игр с элементами волейбола. 12.04 

 

84 Тактика игры  

6х6 

Закрепление Моделировать и осваивать тактические действия и варьировать ее 

в зависимости от ситуаций , возникающих в процессе игры. 

Развивать физические качества путем физических упражнений. 

13.04 

 

85 Тактика игры 

6х6 

Совершенствование Моделировать и осваивать тактические действия и варьировать ее 

в зависимости от ситуаций , возникающих в процессе игры. 

Развивать физические качества путем физических упражнений. 

16.04 

 

86 Учебная игра 

(Волейбол с 

элементами 

пионербола) 

 

Учетный 

Моделировать технику игровых  действий и тактических приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций , возникающих в 

процессе игры. 
19.04 

 

87 Учебная игра 

(Волейбол с 

элементами 

пионербола) 

 

Учетный 

Моделировать технику игровых  действий и тактических приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций , возникающих в 

процессе игры. 
20.04 

 

 

 

 

 

Раздел: Легкая атлетика (15) 

Цель: Повышение прикладного значения занятий легкой атлетикой и содействие развитию и совершенствованию скоростных и 

координационных  способностей (скоростно-силовых качеств, скорости, силы, координации). Обучение, закрепление и  совершенствование 



навыков бега, прыжков, метания. 

 

88 

Метание гранаты 

на дальность 

Обучение Описывать технику метания гранаты на дальность с 

выявлением и устранением типичных ошибок. Применять 

упражнения для развития физических качеств, соблюдать 

правила безопасности. 

23.04 

 

 

89 

Метание гранаты 

на дальность 

Закрепление Осваивать технику метания гранаты на дальность с выявлением 

и устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств, соблюдать правила безопасности. 

26.04 

 

90 Метание гранаты 

на дальность 

Совершенствование Осваивать технику метания гранаты на дальность с выявлением 

и устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств, соблюдать правила безопасности. 

27.04 

 

91 Кросс Комплексный Описывать технику бега на дальние дистанции, технику 

дыхания с выявлением и устранением типичных ошибок. 

Применять упражнения для развития физических качеств, 

соблюдать правила безопасности. 

30.04 

 

92 Кросс Комплексный Осваивать технику бега на дальние дистанции, технику 

дыхания с выявлением и устранением типичных ошибок. 

Применять упражнения для развития физических качеств, 

соблюдать правила безопасности. 

3.05 

5.05 

( Через 

внеурочную 

деятельность) 

93 Кросс Комплексный Осваивать технику бега на дальние дистанции, технику 

дыхания с выявлением и устранением типичных ошибок. 

Применять упражнения для развития физических качеств, 

соблюдать правила безопасности. 

4.05 

 

94 Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивания» 

на наклонную 

планку 

Обучение Описывать технику прыжка в высоту способом 

«перешагивания» с выявлением и устранением типичных 

ошибок. Применять упражнения для развития скоростно-

силовых, силовых и скоростных качеств, соблюдать правила 

безопасности. 

7.05 

 

95 Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивания» 

на наклонную 

планку 

Закрепление Осваивать технику прыжка в высоту способом 

«перешагивания» с выявлением и устранением типичных 

ошибок. Применять упражнения для развития скоростно-

силовых, силовых и скоростных качеств, соблюдать правила 

безопасности. 

11.05 

 

96 Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивания» 

на наклонную 

Совершенствование Осваивать технику прыжка в высоту способом 

«перешагивания» с выявлением и устранением типичных 

ошибок. Применять упражнения для развития скоростно-

силовых, силовых и скоростных качеств, соблюдать правила 

14.05 

 



планку безопасности. 

97 Спринтерский 

бег. 

Стартовый 

разгон. 

Обучение Описывать технику стартового разгона с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств, соблюдать правила безопасности. 
17.05 

 

98 Спринтерский 

бег. 

Стартовый 

разгон. 

Закрепление Осваивать технику стартового разгона с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств, соблюдать правила безопасности. 
18.05 

 

99 Спринтерский 

бег. 

Стартовый 

разгон. 

Совершенствование Осваивать технику стартового разгона с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств, соблюдать правила безопасности. 
21.05 

 

100 Прыжок в длину с 

разбега. 

Обучение Описывать технику  выполнения прыжковых упражнений, 

осваивать ее самостоятельно с предупреждением, выявлением  

и исправлением типичных ошибок. Применять прыжковые 

упражнения для развития физических качеств. 

24.05 

 

101 Прыжок в длину с 

разбега. 

Закрепление Осваивать технику прыжков в длину с разбега самостоятельно 

с предупреждением, выявлением  и исправлением типичных 

ошибок. Применять прыжковые упражнения для развития 

физических качеств. 

25.05 

 

102 Соревнования по 

легкой атлетике 

прыжок в длину. 

Учетный Осваивать технику прыжка в длину  самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных 

ошибок, соблюдать правила безопасности. 

28.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


