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Рабочая программа по физкультуре  для 6 класса разработана  на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования МАОУ  «СОШ№11». 

 Планируемые  результаты 
Программа обеспечивает  достижение  следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты 

Ученик научится (будут сформированы): 
-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной); 
- знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 
ответственное отношение к собственным поступкам;  
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России;  
-  представления об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества;  
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества; 

- ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность и способность к ведению переговоров);  
- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах: участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 
- развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся; уважение к истории культуры своего 
Отечества); 



-  основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа; осознания 
этнической принадлежности; 
- основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 
истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); 
- способности к нравственному самосовершенствованию; 
- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 
и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; 
- опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях. 
- эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 
-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 
-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 
и обосновывая логическую последовательность шагов); 
-выбирать из предложенных вариантов средства для решения 

задачи/достижения цели; 
-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 
-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 
-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



-фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
-анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи; 
-анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 
-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию (по времени и темпу деятельности). 
-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 
-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 
-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации. 
 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 
-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 
-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-переводить информацию из графического или символьного представления в 
текстовое, и наоборот; 
-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   



-определять свое отношение к природной среде; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах 
по защите окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
проектные работы. 
- овладевать культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 
-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки; 
определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности;  
-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
или наиболее вероятные причины; 
-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов. 
 

Коммуникативные результаты 
 

Обучающийся научится: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 



- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 
- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации;  
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; 
 

Предметные результаты 

         Освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 
- излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 
трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения; 

-  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 
качеств; 

-  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 



- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 
исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

 - находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 
элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 
Комплексная программа физического воспитания учащихся 6 классов 

позволяет качественно и результативно формировать следующие  ключевые 

компетенции: 
- умение учится всю жизнь: учитель мотивирован 

самосовершенствование ключевых компетенций, большинство склоны к 
правилу «уча других, учишься сам». 

- видеть и решать проблему: педагоги используют метод 

самоактулизации и самоанализа. 
- информационная компетенция: используется метод домашнего 

задания, самоконтроля, исследовательский метод при написании рефератов, 
метод оценки и самооценки. 

- коммуникативные компетенции: применяем личностно - 

ориентированный подход, игровой и командно - групповой методы работы, 
беседу, консультирование. 

- презентационная компетенция: используется метод мониторинга 

физической подготовленности, метод эталонного выполнения упражнения. 
- компетенции – я работаю в команде: психологические приемы, 

направленные на развитие чувства коллективизма и воспитание, 
используется групповой метод работы.  

- умение жить в коммуникативном мире: на уроках применяется 

рефлексивный метод, методы самооценки и групповой оценки. 
- компетенции «Я и ЗОЖ»: применяется метод беседы, указания, 

описания, стимулирующий метод воздействия через все формы урочной и 
внеурочной деятельности. 

- обще учебные  навыки: метод обучения, повторения, закрепления и 

совершенствование ЗУН. 
- обобщение: игровой, соревновательный, методы контрольных и 

тестовых заданий. 

- синтез: методы обобщения, сравнения, сопоставления приемов, средств 
и различных форм занятий и деятельности. 

- анализ: приемы промежуточного и итогового анализа, сопоставления, 
сравнения результатов контрольных тестов, данных мониторинга физической 
подготовленности  

- аналогия – используется метод межпредметных связей и сравнение 
различных процессов форм и явлений.  

Количество часов по учебному плану. 

 На   изучение физической культуры в 6 классе основной школы 
отводится по 3 ч в неделю. Курс  рассчитан на 102 ч  (34 учебные недели). 



Базовая часть-75 ч включает в себя раздел: «Спортивные игры» 

(волейбол)-12 ч; «Гимнастика с элементами Акробатики»-15 ч; «Легкая 
атлетика»-20 ч; «Кроссовая подготовка (лыжная подготовка)»-15 ч; «Кроссовая 

подготовка»- 25 ч 
Вариативная часть включает в себя раздел: «Баскетбол»-15 ч 

 

Демонстрировать: 

 
 

      
   

  
Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-

во 

часов 
план факт 

Раздел 1  «Лѐгкая атлетика» 20 ч 

1.1 03.09  Инструктаж по ТБ№ 42,45.  1 

1.2 05.09  Тест: Высокий старт 15-30 м, специальные 
беговые упражнения. Тест: бег 30м. Прыжки 
в длину с места 

1 

1.3 06.09  Тест: Подтягивание на перекладине (м), в 
висе (д). Высокий старт, финиширование.    

1 

1.4 10.09  Тест: Бег 60 м на результат. Эстафеты. 
Развитие скоростных качеств. 

1 

1.5 12.09  Тест:  Прыжки в длину с места. Эстафеты 1 

1.6 

 

13.09  Низкий старт, специальные беговые 

упражнения. Челночный бег. 

1 

1.7 

 

17.09  Скоростной бег до 40 м. Эстафеты. 1 

1.8 

 

19.09  Тест: Челночный бег 3х10м. Метание мяча . 1 

1.9 20.09  Метание мяча на дальность. Прыжок в длину 

с 7-9 шагов. 

1 

1.10 24.09  Прыжок в длину с разбега. Эстафеты. 1 

нормативы 

 

мальчики 

 

девочки 

 
5 
 

4 
 

3 
 

5 
 

4 
 

3 
 

Бег 30 м 

 

5.2 

 

5.8 

 

6.3 

 

5.5 

 

6.0 

 

6.8 

 
Бег 60 м 

 

10.2 

 

11.0 

 

11.6 

 

10.6 

 

11.4 

 

12.0 

 Бег 1000 м 

 

4.40 

 

5.10 

 

5.40 

 

5.00 

 

5.30 

 

6.00 

 Бег 1500 м 

 

7.30 

 

8.30 

 

10.00 

 

8.00 

 

9.00 

 

10.30 

 Челночный бег 3х10 

 

8.3 

 

8.9 

 

9.5 

 

8.8 

 

9.3 

 

10.0 

 Прыжок в длину с места 

 

185 

 

155 

 

140 

 

155 

 

135 

 

125 

 Метание малого мяча 

 

33 

 

25 

 

16 

 

18 

 

15 

 

10 

 Подтягивание 

 

7 

 

5 

 

2 

 

17 

 

12 

 

8 

 Подн. ног 

 

7 

 

5 

 

2 

 

   

Пресс (30с) 

 

   26 

 

18 

 

12 

 Гибкость 

 

6 

 

4 

 

1 

 

14 

 

7 

 

2 

 



1.11 26.09  Эстафеты, старты из различных и.п., бег с 
ускорением. 

1 

1.12 27.09  Равномерный бег до 10 минут. Терминология 
кроссового бега. 

1 

1.13 01.10  Равномерный бег от 10 до 12 минут. Развитие 
выносливости. 

1 

1.14 03.10  Бег на 1000 м. Эстафеты.  1 

1.15 04.10  Тест: Тест: бег 1000м 1 

1.16 08.10  Равномерный бег до 12 минут. Бег под гору. 1 

1.17 10.10  Равномерный бег 12 минут. Преодоление 

препятствий. 

1 

1.18 11.10  Бег на местности. 1 

1.19 15.10  Тематический тест: Равномерный бег 15 
минут. Преодоление препятствий. Развитие 
выносливости 

1 

1.20 17.10  Кросс до 15 мин. 1 

 
Раздел 2 «Спортивные игры» (волейбол)-12 ч  

2.1 18.10  Правила ТБ. Правила и организация игры 
волейбол. Судейство.  

1 

2.2 

 

22.10  Тест: Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 
парах.  

1 

2.3 

 

24.10  Перемещения в стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперед. 

1 

2.4 25.10  Тест: Нижняя прямая подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам.  

1 

2.5 

 

05.11  Передача мяча сверху двумя руками на месте 
и после перемещения вперед. Передачи мяча 

над собой и через сетку. 

1 

2.6 07.11  Прием мяча снизу двумя руками в парах. 
Комбинации из разученных элементов в 

парах.  

1 

2.7 

 

08.11  Тест: Нижняя прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам 
1 

2.8 12.11  Тест: Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Тактика 
свободного нападения.  

1 

2.9 14.11  Тактика свободного нападения. Игра по 
упрощенным правилам. 

1 

2.10 15.11  Тест: Эстафеты. Двухсторонние игры до 12 
мин. 

1 

2.11 19.11  Комбинации из освоенных элементов: прием, 
передача, удар. Двухсторонняя игра 

1 

2.12 21.11  Тематический тест: Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений 
и владения мячом. 

1 

Раздел 3 «Баскетбол» 15 ч 

3.1 22.11  Правила ТБ. Правила и организация игры, 1 



терминология баскетбола. 

3.2 26.11  Стойка и передвижение игрока. Ведение 

мяча в движении. Перехват мяча 
1 

3.3 28.11  Тест: Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в тройках в 
движении. 

 

3.4 29.11  Позиционное нападение 5:0. Развитие 

координационных способностей. 
1 

3.5 03.12  Тест: Бросок двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в тройках в 
движении.  

1 

3.6 

 

05.12  Стойка и передвижение игрока. Ведение 
мяча в движении. Перехват мяча 

1 

3.7 06.12  Тест: Ведение мяча в движении. Перехват 
мяча. Развитие координационных 
способностей.  

1 

3.8 

 

10.12  Передачи мяча в тройках в движении со 
сменой мест. Позиционное нападение 5:0. 

1 

3.9 19.12  Стойка и передвижение игрока. Ведение 
мяча в движении.  

1 

3.10 20.12  Тест: Бросок двумя руками от головы после 
остановки. Перехват мяча. 

1 

3.11 17.12  Передачи мяча в тройках в движении со 
сменой мест. Перехват мяча. 

1 

3.12 19.12  Тест: Нападение быстрым прорывом 2x1. 
Развитие координационных способностей. 

1 

3.13 20.12  Нападение быстрым прорывом 2x1. 
Развитие координационных способностей 

1 

3.14 24.12  Передача мяча в тройках 1 

3.15 26.12  Тематический тест: Игра по упрощѐнным 

правилам 
1 

Раздел 4 «Гимнастика» 15 ч 

4.1 27.12  Техника безопасности на уроках 
гимнастики.  

1 

4.2 14.01  Подъем переворотом в упор (мальчики). Вис 
лежа. Вис присев (девочки). ОРУ на месте без 
предметов.  

1 

4.3 16.01  Тест: Подъем переворотом в упор. ОРУ на 
месте без предметов. Сед «ноги врозь» (м). 

Вис лежа. Вис присев (д). 

1 

4.4 17.01  Развитие силовых способностей. Значение 

гимнастических упражнений для развития 
силовых способностей. 

1 

4.5 21.01  Тест: Выполнение на технику. 
Подтягивания(м). в висе лежа(д).  Развитие 
силовых способностей. 

1 

4.6 

 

23.01  Строевой шаг, размыкание и смыкание на 
месте. ОРУ на месте без предметов.  

1 

4.7 24.01  Выполнение на технику. Подъем 1 



переворотом в упор. Сед ноги врозь (м). Вис 
лежа. Вис присев (д). Выполнение 
подтягивания в висе. 

4.8 28.01  Тест: Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 
высота 100-110 см).  

1 

4.9 30.01  Упражнения на гимнастической скамейке 1 

4.10 31.01  Тест: Упражнения на гимнастической 

скамейке. Эстафеты 
1 

4.11 04.02  Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100-110 см). 
1 

4.12 06.02  Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100-110 см). 
1 

4.13 11.02  Тест: Выполнение прыжка ноги врозь (на 

оценку) 
1 

4.14 13.02  Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках - 

выполнение комбинации 
1 

4.15 14.02  Тематический Тест: Кувырки вперед, 

назад, стойка на лопатках - выполнение 
комбинации 

1 

Раздел 5 «Кроссовая подготовка (лыжная подготовка)»-15 ч 

5.1 18.02  Инструктаж по ТБ 1 

5.2 20.02  Тест: Прохождение дистанции до 2000 м 1 

5.3 21.02  Спуск, подъем в гору 1 

5.4 25.02  Тест: Попеременный двушажный ход 1 

5.5 27.02  Прохождение дистанции до 1500 м 1 

5.6 28.02  Прохождение дистанции до 2000 м 1 

5.7 04.03  Тест: Спуски и подъемы 1 

5.8 06.03  Спуски и подъемы 1 

5.9 07.03  Коньковый ход 1 

5.10 11.03  Спуски и подъемы 1 

5.11 13.03  Тест: Эстафета на лыжах 1 

5.12 14.03  Прохождение дистанции до 1500 м 1 

5.13 18.03  Эстафета на лыжах 1 

5.14 20.03  Тематический тест: Прохождение 
дистанции до 1500 м 

1 

5.15 21.03  Переход с хода на ход 1 

Раздел 6 «Легкая атлетика-Кроссовая подготовка» 25 ч 

6.1 01.04  Инструктаж по ТБ.  1 

6.2 03.04  Высокий старт. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. 
1 

6.3 04.04  Тест: Высокий старт 15-30 м, бег по 

дистанции (40-50 м), специальные беговые 
упражнения 

1 

6.4 08.04  ОРУ. Эстафеты. Старты из различных 

положений. 
1 

6.5 10.04  Старты из различных положений. 

Финиширование. Специальные беговые 
упражнения. 

1 



6.6 11.04  Тест: бег 60 м (мин). Специальные беговые 
упражнения.  

1 

6.7 15.04  Тест: Челночный бег 3 по 10 м. Специальные 
беговые упражнения. 

1 

6.8 17.04  Тест: Бег 60 м. Высокий старт 15-30 м 1 

6.9 18.04  Прыжки в длину с разбега. ОРУ 1 

6.10 22.04  Прыжки в длину с разбега. ОРУ 1 

6.11 24.04  Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега 

способом «перешагивания», ОРУ.  
1 

6.12 25.04  Тест: Метание теннисного мяча с 7-9 шагов 

на заданное расстояние. 
1 

6.13 29.04  Метание теннисного мяча с 7-9 шагов на 

дальность. ОРУ. 
1 

6.14 01.05  Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега 
способом «перешагивания». 

1 

6.15 02.05  Прыжки в длину с места. Специальные 
беговые упражнения. 

1 

6.16 06.05  Тест: Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

6.17 08.05  Равномерный бег до 10 минут. Бег в гору. 
Терминология кроссового бега 

1 

6.18 09.05  Преодоление препятствий. Развитие 
выносливости. 

1 

6.19 13.05  Равномерный бег от 10 до 12 минут. 
Развитие выносливости. 

1 

6.20 15.05  Бег на 2000 м. Эстафеты.  1 

6.21 16.05  Тест: бег 2000м. Эстафеты. 1 

6.22 20.05  Равномерный бег до 15 минут. Бег под гору. 1 

6.23 22.05  Равномерный бег 12 минут. Преодоление 

препятствий. 
1 

6.24 23.05  Равномерный бег 12 минут. Преодоление 

препятствий. Развитие выносливости 
1 

6.25   Тематический тест: Кросс до 12 мин. 1 



  



 
 
 
 
 
 

 
 


