
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 6-х классов 

 

       Рабочая программа по физической культуре для 6-х классов разработана на основе 

программы «Физическая культура. Программа 5 – 9 классы», автором - составителем 

которой являются: Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров; издательство 

«Вентана-Граф», Москва - 2014г. 

      В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часа (3 часа в 

неделю). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

   Программа для учащихся 6 класса разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

предъявляющим следующие требования к основным образовательным программам 

основного общего образования.  

   

Предметные результаты 
освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

 
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 
истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 
нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 
включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой, соблюдение правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; 
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние 
организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 
культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 
функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 
контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 
ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 
и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 
основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из 



базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 
и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт 
упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

Тема раздела 
Основное содержание  

учебного занятия 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы 
организации 

учебной 

деятельности 

Знания о 

физической 

культуре 

Способы и средства развития 
мышечной силы. Комплексы 

упражнений для развития 

мышечной силы. Правила 
выполнения упражнений для 

развития гибкости.  

Упражнения для тренировки 

гибкости. Способы и средства 
развития быстроты. Упражнения 

для развития быстроты. 

Комплекс упражнений для 
развития координации движений. 

Значение выносливости для 

здоровья человека. Способы и 
средства развития выносливости. 

Комплекс упражнений для 

тренировки выносливости 

Типы телосложения. 
Особенности людей  

с разным типом телосложения. 

Предпочтительные виды спорта 
для людей  

с разным типом телосложения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тесты для оценки уровня 
развития мышечной силы, 

быстроты, выносливости. Оценка 

уровня развития силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, 

координации движений 

Называть способы и средства 
развития мышечной силы, 

гибкости, быстроты, 

выносливости, координации 
движений; составлять и 

выполнять комплексы 

упражнений для необходимой 

тренировки двигательных 
качеств; 

подбирать режим тренировочной 

нагрузки в соответствии с 
индивидуальными 

особенностями организма и 

текущим функциональным 
состоянием; организовывать 

вместе со сверстниками 

тренировки и состязания для 

сравнения степени развития 
разных двигательных качеств 

Сравнивать группы людей с 

разным типом телосложения 

по строению тела 

(в том числе с помощью 

иллюстраций в учебнике), 

особенностям рекомендуемой 

физической нагрузки и 

рациона питания; 

обосновывать 

предпочтительное 

использование видов спорта 

для людей с разным типом 

телосложения; 

определять свой тип 

телосложения по внешним 

физическим признакам  

Оценивать развитие 

собственных основных 

двигательных качеств с 

помощью предложенных 

тестов; сравнивать 

индивидуальный уровень 

развития мышечной силы, 

Индивидуальная

, групповая. 



быстроты, выносливости, 

гибкости, координации 

движений  

с возрастными стандартами  
 

Легкоатлетич

еские 

упражнения  

Беговые упражнения (бег на 

короткие дистанции 10–60 м, на 

выносливость  
на дистанцию до 1 км, эстафеты). 

Прыжковые упражнения (прыжок 

в длину  

с разбега способом «согнув 
ноги», прыжок  

в высоту способом 

«перешагивание»). Метание 
малого мяча на дальность с 

разбега 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении беговых и 
прыжковых упражнений, 

метаний малого мяча; 

описывать технику прыжка в 

длину способом «согнув ноги»; 
выполнять беговые и прыжковые 

упражнения, метания малого 

мяча; 
бегать на дистанцию 60 м с 

максимальной скоростью и 1 км 

на время; 
метать малый мяч на дальность и 

на точность; 

включать прыжки в длину с 

разбега, бег на короткие 
дистанции и бег на 

выносливость в индивидуальный 

комплекс занятий физической 
культурой 

Индивидуальная

, групповая, 

фронтальная, 

поточная, 

игровая 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Организующие команды и 

приѐмы (повторение ранее 

изученного материала). 
Акробатические упражнения 

(кувырок назад в группировке в 

упор присев, кувырок назад в 
полушпагат — девушки, два 

кувырка вперѐд в упор присев, 

«мост» из положения стоя). 

Упражнения и комбинации на 
спортивных снарядах (прыжок 

через гимнастического коня 

боком, прыжок на 
гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием, вис 

лѐжа, вис присев, сгибание и 
разгибание рук в висе, ходьба по 

гимнастической скамейке и 

бревну) 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении акробатических 
упражнений и упражнений на 

спортивных снарядах; 

описывать технику кувырков в 
упор присев и в полушпагат, 

прыжков через гимнастического 

козла; 

анализировать технику кувырков 
своих сверстников и выявлять 

ошибки; различать и выполнять 

строевые приѐмы и команды; 
выполнять акробатические 

упражнения, упражнения и 

комбинации на гимнастическом 
коне, гимнастическом козле, 

гимнастической перекладине, 

гимнастической скамейке, 

гимнастическом бревне 

Индивидуальная

, групповая, 

поточная. 

Лыжная 

подготовка 

Одновременный одношажный 

ход, попеременный двухшажный 

ход. Преодоление подъѐмов 
способом «полуѐлочка», 

«лесенка», «ѐлочка» 

Называть и соблюдать правила 

техники безопасности во время 

лыжной подготовки; 
применять технику 

одношажного хода в различных 

условиях местности;  

сравнивать двухшажный и 
одношажный, одновременный и 

попеременный ходы; объяснять 

назначение разных лыжных 

Индивидуальная

, поточная, 

игровая 



ходов и разных способов 

подъѐма на склоны; 

выполнять передвижение по 
ровной местности 

(попеременным двухшажным, 

одновременным одношажным 

ходом), подъѐм на пологий склон 
способом «полуѐлочка»; 

преодолевать дистанцию 1 км на 

время на лыжах 

Спортивные 

игры 

(волейбол) 

Волейбол. Техника игры в 

волейбол (нижняя прямая подача; 

верхняя прямая подача; приѐм и 

передача мяча двумя руками 
снизу, двумя руками сверху; 

передача мяча в прыжке; 

передача мяча назад). Правила 
игры в волейбол 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности во время игры в 

волейбол; 

называть виды подач, способы 
приѐма и передачи мяча; 

развивать знания, навыки и 

умения игры в волейбол; 
организовывать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками и участвовать в 
игре; 

развивать навыки коммуникации 

при подготовке и во время 

проведения игры; использовать 
волейбол как средство досуга и 

развития собственных 

двигательных качеств 

Поточная, 

фронтальная,  в 

парах, 

индивидуальная, 

круговая 

Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

Баскетбол. Техника игры 
(ведение мяча левой и правой 

рукой, ловля и передача мяча 

одной и двумя руками от груди, 
передача одной и двумя руками 

снизу, бросок двумя руками от 

груди с места, бросок двумя 
руками из-за головы, бросок 

одной рукой от плеча с места, 

бросок одной рукой от головы с 

места, бросок в движении, приѐм 
мяча двумя руками). Правила 

игры в баскетбол 

Выполнять правила техники 
безопасности во время игры в 

баскетбол; 

называть и показывать способы 
ведения, передачи, приѐма и 

броски мяча; описывать технику 

элементов баскетбола; 
развивать знания, навыки и 

умения игры в баскетбол; 

организовывать игры в 

баскетбол со сверстниками и 
участвовать в играх; 

использовать баскетбол в 

организации активного отдыха 

Поточная, 

фронтальная,  в 

парах, 

индивидуальная, 

круговая 

          

 

 

 

     СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. Физическая культура 5-

9 классы. Программа. : – М: «Вентана – Граф»,         

2015г.  

2. Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. Физическая культура 5-

7 классы. Учебник для учащихся  

общеобразовательных организаций. – М: «Вентана – Граф», 2015г. 

3. «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; - 

Волгоград: «Учитель», 2008 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в 6 а классе 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана на 102 часа 

 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре 7 

2. Легкая атлетика 25 

3. Спортивные игры (волейбол) 11 

4. Гимнастика с элементами акробатики 21 

5. Лыжная подготовка 20 

6. Спортивные игры (баскетбол) 18 

 ИТОГО 102 часа 
 

 Раздел  «Спортивные игры»  расширен за счет часов из других разделов: 

  На раздел «Спортивные игры. Баскетбол» взяты  12 часов из 

«Спортивные игры. Волейбол» и 5 часов из раздела «Физкультурно –

оздоровительная деятельность», «Планирование занятий физической 

культурой» Знания о физической культуре», «Организация здорового 

образа жизни» ,   за счет интеграции тем в уроки. 

 Раздел «Спортивные игры. Волейбол» сокращен до 11часов вместо 

24часов.  

 Раздел «Легкая атлетика» увеличен на 2 часа за счет сокращения часов из 

раздела «Гимнастика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

6а класс 

 

 

№ 

п/п 

Содержание по плану  

1 
Теория. Первичный инструктаж. Современные 

Олимпийские игры. Олимпийская символика. 
03.09 

2 Олимпийское движение в России. 04.09 

3 
Легкая атлетика. ПТБ. Инстр. №18. Старты из различных 

исходных положений. 
06.09 

4 Бег с ускорением от 30 до 50 метров. 10.09 

5 Выполнение контрольного норматива « Бег 30 метров». 11.09 

6 Скоростной бег до 60 метров. 13.09 

7 Выполнение контрольного норматива «Бег 60 метров».  17.09 

8 Прыжок в длину с разбега: разбег, отталкивание. 18.09 

9 Прыжок в длину с разбега – отталкивание, приземление. 20.09 

10 

Выполнение контрольного норматива «Прыжок в длину с 

разбега».  

Равномерный бег до 6 – 8 минут. 

24.09 

11 Равномерный бег до 8 -10 минут. 25.09 

12 Выполнение контрольного норматива «Бег 1000 метров» . 27.09 

13 Баскетбол. ПТБ. Инстр. №136. Стойки и перемещения. 01.10 

14 Остановка прыжком.  02.10 

15 Остановка двумя шагами. 04.10 

16 Остановка прыжком, двумя шагами, поворот. 08.10 

17 Ловля передача двумя руками от груди в парах. 10.10 

18 Ловля передача двумя руками от груди в тройках. 11.10 

19 Ловля и передача после перемещения. 15.10 

20 Ведение мяча на месте. 16.10 

21 Ведение мяча в движении. 18.10 

22 Гимнастика. ПТБ.Инстр. 17. Строевые приемы на месте. 22.10 

23 Строевые приемы в движении. 24.10 

24 Перестроения. 26.10 

25 О.Р.У. без предметов  06.11 

26 О.Р.У. с предметами 07.11 

27 Кувырок вперед. 12.11 

28 Кувырок назад. 13.11 

29 Два кувырка слитно.   14.11 

30 «Мост» из положения стоя с помощью. 19.11 

31 Комбинация из изученных элементов. 20.11 

32 Стойка на лопатках 21.11 

33 Стойка на голове и руках с согнутыми ногами 27.11 



34 Вскок в упор присев. 29.11 

35 Прыжок «согнув ноги». 03.12 

36 Прыжок «ноги врозь». 04.12 

37 Толчком одной подъем переворотом 06.12 

38 Наскок на нижнюю жердь 10.12 

39 Соскок махом назад 11.12 

40 Размахивание изгибами. Преодоление полосы препятствий. 13.12 

41 Упражнения на гимнастическом бревне 17.12 

42 Упражнения на гимнастическом бревне 18.12 

43 Теория. Правильный режим дня. 20.12 

44 
Лыжная подготовка. ПТБ. Инстр. №19. Выбор лыж. 

Надевание лыж. 
24.12 

45 Строевые приемы с лыжами. 25.12 

46 Строевые приѐмы на лыжах. 27.12 

47 Передвижение скользящим шагом 10.01 

48 Попеременный двухшажный ход без палок 14.01 

49 Попеременный двухшажный ход работа рук 15.01 

50 Попеременный двухшажный ход 17.01 

51 Одновременный бесшажный ход 21.01 

52 Одновременный двухшажный ход 22.01 

53 Прохождение дистанции до 2.5км. 24.01 

54 Подъем елочкой  28.01 

55 Спуски в различных стойках 29.01 

56 Поворот упором 31.01 

57 Торможение упором 04.02 

58 П.и. «С горки на горку» 05.02 

59 П.и. «Остановка рывком» 07.02 

60 Эстафета с передачей палок 12.02 

61 Преодоление  бугров и впадин 13.02 

62 П.и. «Гонка с выбыванием» 14.02 

63 Прохождение дистанции до 3км. 25.02 

64 Волейбол. ПТБ. Инстр. №137. Стойки и перемещения 26.02 

65 Челночный бег 28.02 

66 Передача мяча после подбрасывания 02.03 

67 Передача мяча над собой 05.03 

68 Передача мяча в стену 06.03 

69 Передача мяча в парах 07.03 

70 Передача снизу двумя руками 11.03 

71 Перевод мяча через сетку 12.03 

72 Нижняя прямая подача с 3метров 14.03 

73 Прием подачи 16.03 

74 Игра по упрощенным правилам 18.03 

75 Теория. Определение собственного типа телосложения. 19.03 



76 Оценка собственной физической подготовленности. 21.03 

77 Баскетбол. ПТБ. И.№ 136. Бросок  с  отскоком от щита 01.04 

78 Бросок после передачи 02.04 

79 Бросок после ведения 04.04 

80 Бросок с пассивным сопротивлением 08.04 

81 Бросок с активным сопротивлением 09.04 

82 Отдай мяч и выйди 11.04 

83 Взаимодействие игроков 2:1 15.04 

84 Свободное нападение 16.04 

85 Учебная игра 18.04 

86 
Легкая атлетика. ПТБ. Инстр. №18. Прыжки с прямого 

разбега. 
20.04 

87 Прыжок в высоту с разбега - разбег, отталкивание 22.04 

88 Переход через планку и приземление 23.04 

89 Прыжок с 5 - 7 шагов разбега 25.04 

90 Бег с ускорением от 30 до 50 метров. 29.04 

91 Выполнение контрольного норматива « Бег 30 метров». 30.04 

92 Скоростной бег до 60 метров. 06.05 

93 
Выполнение контрольного норматива 

« Бег 60 метров». 
13.05 

94 Прыжок в длину с места. 14.05 

95 Прыжок в длину с разбега: разбег, отталкивание. 16.05 

96 Прыжок в длину с разбега – отталкивание, приземление. 18.05 

97 
Выполнение контрольного норматива  

«Прыжок в длину с разбега».  
20.05 

98 Равномерный бег до 6 – 8 минут. 21.05 

99 Равномерный бег до 8 -10 минут. 23.05 

100 Выполнение контрольного норматива «Бег 1000 метров» . 27.05 

101 
Теория. Методика развития двигательных качеств: 

быстроты, гибкости, координации. 
28.05 

102 
Методика развития двигательных качеств: силы, 

выносливости. 
30.05 

 

* При неблагоприятных погодных условиях  (отсутствие снега) 

«Лыжная подготовка заменяется кроссовой». 

** При невозможности занятий на улице (дождь, сильный ветер) 

«Кроссовая подготовка» заменяется на «Спортивные игры». 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в 6 б классе 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана на 102 часа 

 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре 7 

2. Легкая атлетика 23 

3. Спортивные игры (волейбол) 11 

4. Гимнастика с элементами акробатики 24 

5. Лыжная подготовка 19 

6. Спортивные игры (баскетбол) 18 

 ИТОГО 102 часа 
 

 Раздел  «Спортивные игры»  расширен за счет часов из других разделов: 

  На раздел «Спортивные игры. Баскетбол» взяты  12 часов из 

«Спортивные игры. Волейбол» и 5 часов из раздела «Физкультурно –

оздоровительная деятельность», «Планирование занятий физической 

культурой» Знания о физической культуре», «Организация здорового 

образа жизни» ,   за счет интеграции тем в уроки. 

 Раздел «Спортивные игры. Волейбол» сокращен до 11часов вместо 

24часов.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

6б класс 

 

№ 

п/п 

Содержание по плану  

1 
Теория. Первичный инструктаж. Современные 

Олимпийские игры. Олимпийская символика. 
04.09 

2 Олимпийское движение в России. 05.09 

3 
Легкая атлетика. ПТБ. Инстр. №18. Старты из различных 

исходных положений. 
06.09 

4 Бег с ускорением от 30 до 50 метров. 11.09 

5 Выполнение контрольного норматива « Бег 30 метров». 12.09 

6 Скоростной бег до 60 метров. 13.09 

7 Выполнение контрольного норматива «Бег 60 метров».  18.09 

8 Прыжок в длину с разбега: разбег, отталкивание. 19.09 

9 Прыжок в длину с разбега – отталкивание, приземление. 20.09 

10 
Выполнение контрольного норматива «Прыжок в длину с 

разбега».  
25.09 

11 Равномерный бег до 8 -10 минут. 26.09 

12 Выполнение контрольного норматива «Бег 1000 метров» . 27.09 

13 Баскетбол. ПТБ. Инстр. №136. Стойки и перемещения. 02.10 

14 Остановка прыжком.  03.10 

15 Остановка двумя шагами. 04.10 

16 Остановка прыжком, двумя шагами, поворот. 09.10 

17 Ловля передача двумя руками от груди в парах. 10.10 

18 Ловля передача двумя руками от груди в тройках. 11.10 

19 Ловля и передача после перемещения. 16.10 

20 Ведение мяча на месте. 17.10 

21 Ведение мяча в движении. 18.10 

22 Гимнастика. ПТБ.Инстр. 17. Строевые приемы на месте. 23.10 

23 Строевые приемы в движении. 24.10 

24 Перестроения. 25.10 

25 О.Р.У. без предметов  07.11 

26 О.Р.У. с предметами. Перекат в упор присев.  07.11 

27 Кувырок вперед. 08.11 

28 Кувырок назад. 09.11 

29 Два кувырка слитно.   13.11 

30 «Мост» из положения стоя с помощью. 14.11 

31 Комбинация из изученных элементов. Два кувырка слитно.    15.11 

32 «Мост» из положения стоя с помощью. 20.11 

33 Комбинация из изученных элементов. 21.11 

34 Стойка на лопатках.  22.11 

35 Стойка на голове и руках с согнутыми ногами 27.11 



36 Вскок в упор присев. 28.11 

37 Прыжок «согнув ноги». 29.11 

38 Прыжок «ноги врозь». 04.12 

39 Толчком одной подъем переворотом 05.12 

40 Наскок на нижнюю жердь 06.12 

41 Соскок махом назад 11.12 

42 Размахивание изгибами 12.12 

43 Преодоление полосы препятствий. 13.12 

44 Упражнения на гимнастическом бревне 17.12 

45 Упражнения на гимнастическом бревне 19.12 

46 Теория. Правильный режим дня. 20.12 

47 
Лыжная подготовка. ПТБ. Инстр. №19. Выбор лыж. 

Надевание лыж. 
25.12 

48 Строевые приемы с лыжами. 26.12 

49 Строевые приѐмы на лыжах. 27.12 

50 
Передвижение скользящим шагом. Попеременный 

двухшажный ход. 
10.01 

51 Попеременный двухшажный ход  - работа рук 15.01 

52 Попеременный двухшажный ход 16.01 

53 Одновременный бесшажный ход 17.01 

54 Одновременный двухшажный ход 22.01 

55 Прохождение дистанции до 2.5км. 23.01 

56 Подъем елочкой  24.01 

57 Спуски в различных стойках 29.01 

58 Поворот упором 30.01 

59 П.и. «С горки на горку» 31.01 

60 П.и. «Остановка рывком»  05.02 

61 Эстафета с передачей палок 06.02 

62 Преодоление  бугров и впадин 08.02 

63 П.и. «Гонка с выбыванием» 12.02 

64 Прохождение дистанции до 3км. 13.02 

65 Эстафеты с лыжами и на лыжах. 14.02 

66 Волейбол. ПТБ. Инстр. №136. Стойки и перемещения 26.02 

67 Челночный бег 27.02 

68 Передача мяча после подбрасывания 28.02 

69 Передача мяча над собой 05.03 

70 Передача мяча в стену 06.03 

71 Передача мяча в парах 07.03 

72 Передача снизу двумя руками 12.03 

73 Перевод мяча через сетку 13.03 

74 Нижняя прямая подача с 3метров 14.03 

75 Прием подачи 16.03 

76 Игра по упрощенным правилам 19.03 



77 Теория. Определение собственного типа телосложения. 20.03 

78 Оценка собственной физической подготовленности. 21.03 

79 Баскетбол. И.№136. ПТБ. Бросок  с  отскоком от щита 02.04 

80 Бросок после передачи 03.04 

81 Бросок после ведения 04.04 

82 Бросок с пассивным сопротивлением 06.04 

83 Бросок с активным сопротивлением 09.04 

84 Отдай мяч и выйди 10.04 

85 Взаимодействие игроков 2:1 11.04 

86 Свободное нападение 12.04 

87 Учебная игра 17.04 

88 
Легкая атлетика. ПТБ. Инстр. №18. Прыжки с прямого 

разбега 
18.04 

89 Разбег в сочетании с отталкиванием 20.04 

90 Переход через планку и приземление 23.04 

91 Прыжок с 3-5 шагов разбега 24.04 

92 Бег с ускорением от 30 до 50 метров. 25.04 

93 Выполнение контрольного норматива « Бег 30 метров». 30.04 

94 Скоростной бег до 60 метров. 14.05 

95 
Выполнение контрольного норматива 

« Бег 60 метров». 
15.05 

96 Прыжок в длину с разбега: разбег, отталкивание. 16.05 

97 Прыжок в длину с разбега – отталкивание, приземление. 21.05 

98 

Выполнение контрольного норматива «Прыжок в длину с 

разбега».  

Равномерный бег до 6 – 8 минут. 

22.05 

99 Равномерный бег до 8 -10 минут. 23.05 

100 Выполнение контрольного норматива «Бег 1000 метров» . 28.05 

101 
Теория. Методика развития двигательных качеств: 

быстроты, гибкости, координации. 
29.05 

102 
Методика развития двигательных качеств: силы, 

выносливости. 
30.05 

 

* При неблагоприятных погодных условиях  (отсутствие снега) 

«Лыжная подготовка заменяется кроссовой». 

** При невозможности занятий на улице (дождь, сильный ветер) 

«Кроссовая подготовка» заменяется на «Спортивные игры». 
 
 
 
 
 
 
 
 


