
6 кл 
 



6 кл 

Календарно-тематическое планирование для 6 классов. 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип  

урока 
Элементы содержания Предметные результаты 

Вид 

 контроля 

Дата  

проведения 

 
план факт 

1  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. Вы-

сокий старт. 

1 Вводный Инструктаж по ТБ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Высокий старт (15-

30 м), стартовый разгон, бег по дистанции (40-50 м). Спортивные и подвижные 

игры. Развитие скоростных качеств. Терминология спринтерского бега. 

Научить включать беговые упражне-

ния в различные формы занятий фи-

зической культурой. Соблюдать пра-

вила безопасности. 

Текущий 

  

2  Бег (3х50м). Финиши-

рование. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Старты из различных положений. Бег (3 

х 50 м). Финиширование. Спортивные и подвижные игры.Развитие скоростных 

качеств. 

Научить включать беговые упражне-

ния в различные формы занятий фи-

зической культурой. Соблюдать пра-

вила безопасности. 

Текущий 

  

3  Бег 60 метров на ре-

зультат.  

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег (60 м) на результат. Эстафеты. 

Спортивные и подвижные игры. Развитие скоростных качеств. Правила соревно-

ваний в спринтерском беге. 

Научить включать беговые упражне-

ния в различные формы занятий фи-

зической культурой. Соблюдать пра-

вила безопасности. 

Зачет 

  

4  Метание мяча с 3-х 

шагов.  

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Метание малого мяча. Спортивные и 

подвижные игры. Развитие скоростно-силовых качеств. Терминология метания. 

Научить метать мяч. Соблюдать пра-

вила безопасности. 

Текущий 
  

5  Метание мяча с 3-х 

шагов.  

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Метание малого мяча. Спортивные и 

подвижные игры. Развитие скоростно-силовых качеств. Терминология метания. 

Научить метать мяч. Соблюдать пра-

вила безопасности. 

Текущий 
  

6  Метание малого мяча 

на результат.  

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Метание малого мяча. Спортивные и 

подвижные игры. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Научить метать мяч. Соблюдать пра-

вила безопасности. 

Зачет 
  

7  Прыжок в длину спосо-

бом «согнув ноги».  

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину «согнув ноги». Подбор 

разбега, отталкивание. Спортивные и подвижные игры. Развитие скоростно-

силовых качеств. Эстафеты. Правила соревнований в прыжках. 

Научить прыгать в длину способом 

«согнув ноги». Соблюдать правила 

безопасности. 

Текущий 

  

8  Прыжок в длину спосо-

бом «согнув ноги».  

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину «согнув ноги». Подбор 

разбега, отталкивание. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в прыжках. 

Научить прыгать в длину способом 

«согнув ноги». Соблюдать правила 

безопасности. 

Текущий 

  

9  Прыжок в длину спосо-

бом «согнув ноги» на 

результат.  

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину «согнув ноги». Эстафе-

ты. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в прыжках. 

Научить прыгать в длину способом 

«согнув ноги». Соблюдать правила 

безопасности. 

Зачет 

  

10  Бег на средние дистан-
ции. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на средние дистанции. Эстафеты.  

Развитие скоростных возможностей. 

Бегать с максимальной скоростью 
(600-800 м). Соблюдать правила без-
опасности. 

Текущий 

  

11  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

кроссовой подготов-

ки. Бег в равномерном 

темпе 6 мин.  

1 Комбинированный Инструктаж по технике безопасности. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

Специальные беговые упражнения. Равномерный бег до 6 мин. Спортивные и 

подвижные игры. Развитие выносливости. Терминология кроссового бега. 

Научить бегать 6 мин. в равномерном 

темпе. 

Текущий 

  

12  Бег в равномерном 

темпе 6 мин.  

1 Комбинированный Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Специальные беговые упражнения. Рав-

номерный бег до 6 мин. Спортивные и подвижные игры. Развитие выносливости. 

Терминология кроссового бега. 

Научить бегать 6 мин. в равномерном 

темпе. 

Текущий 

  

13  Равномерный бег 7 

мин. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 7 мин. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Научить бегать 7 мин  в равномерном 

темпе. 

Текущий 
  

14  Равномерный бег 7 

мин. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 7 мин. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Научить бегать 7 мин.  в равномерном 

темпе. 

Текущий 
  

15  Чередование бега и 

ходьбы. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Равномерный переменный бег до 7. По-

движные игры. Развитие выносливости. 

Научить бегать в равномерном темпе. Текущий 
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16  Бег 1000 м. в равно-

мерном темпе. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 1000 м.  Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Научить бегать в равномерном темпе. Текущий 
  

17  Бег 1000 м. в равно-

мерном темпе. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 1000 м.  Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Научить бегать в равномерном темпе. Текущий 
  

18  Бег до 10 мин. в равно-

мерном темпе. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег до 10 мин. в равномерном темпе.  

Преодоление препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Научить бегать до 10 мин.  в равно-

мерном темпе. 

Текущий 
  

19  Бег 1500 м. в заданном 

темпе. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в заданном темпе 1500 м.  Спортив-

ные и подвижные игры. Развитие выносливости. 

Научить бегать 1500 м. в заданном 

темпе. 

Текущий 
  

20  Бег 1500 м. на резуль-

тат. 

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на результат 1500 м.  Спортивные и 

подвижные игры. Развитие выносливости. 

Научить пробегать 1500 м.  на время. Зачет 
  

21  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики. Строевой 

упражнения. 

1 Комбинированный Инструктаж по технике безопасности. ОРУ на гимнастической скамье. Выполне-

ние команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!». Развитие силовых 

способностей. 

Научится понимать как выполнять 

поставленную задачу, соблюдать пра-

вила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий по 

гимнастике. 

Текущий 

  

22  Упражнения на гиб-

кость. Равновесие. 

1 Комбинированный ОРУ на гимнастической скамье. Упражнения на гибкость. Равновесие. Кувырки 

вперѐд и назад. Стойка на лопатках. «Мост» с помощью и без помощи. Развитие 

координационных способностей. 

Научится соблюдать правила поведе-

ния и предупреждения травматизма. 

Текущий 

  

23  Строевые упражнения. 1 Комбинированный ОРУ на гимнастической скамье. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!». Кувырки вперѐд и назад. Стойка на лопатках. «Мост» с 

помощью и без помощи. Развитие координационных способностей. 

Научится правильно выполнять рас-

чет; правильно выполнять организу-

ющие строевые команды и приемы. 

Текущий 

  

24  Упражнения на гиб-

кость. Равновесие. 

1 Комбинированный ОРУ на гимнастической скамье. Упражнения на гибкость. Равновесие. Кувырки 

вперѐд и назад. Стойка на лопатках. «Мост» с помощью и без помощи. Развитие 

координационных способностей.  

Научится соблюдать правила поведе-

ния и предупреждения травматизма. 

Текущий 

  

25  Длинный кувырок впе-

ред. Кувырок назад в 

упор присев. 

1 Комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Длинный кувырок вперед. Кувырок назад в упор 

присев. Стойка на лопатках. «Мост» с помощью и без помощи. Развитие коорди-

национных способностей. 

Научится правильно выполнять длин-

ный кувырок вперед. Кувырок назад 

в упор присев. 

Текущий 

  

26  Длинный кувырок впе-

ред. Кувырок назад в 

упор присев. 

1 Комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Длинный кувырок вперед. Кувырок назад в упор 

присев. Стойка на лопатках. «Мост» с помощью и без помощи. Развитие коорди-

национных способностей. 

Научится правильно выполнять длин-

ный кувырок вперед. Кувырок назад 

в упор присев. 

Текущий 

  

27  Контрольное упражне-

ние: длинный кувырок 

вперед. Кувырок назад 

в упор присев. 

 Контрольный ОРУ на гимнастических матах. Длинный кувырок вперед. Кувырок назад в упор 

присев. Развитие координационных способностей. 

Научится правильно выполнять длин-

ный кувырок вперед. Кувырок назад 

в упор присев. 

Зачет 

  

28  Преодоление полосы 

препятствий. 

1 Комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Бег, кувырки, лазание, перелазание, прыжки на 

скакалке, упражнения в равновесии, передвижение в упоре сзади. Развитие коор-

динационных способностей. 

Научится соблюдать правила поведе-

ния и предупреждения травматизма. 

Текущий 

  

29  Подтягивания на пере-

кладине. 

1 Комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Упражнения в висе на низкой перекладине (д), на 

высокой перекладине (м). Стойка на лопатках, кувырки, «мост» из положения 

лѐжа. Развитие силовых способностей. 

Научится выполнять подтягивания на 

перекладине. 

Текущий 

  

30  Контрольное упражне-

ние: подтягивания на 

перекладине. 

1 Контрольный ОРУ на гимнастических матах. Подтягивания в висе на низкой перекладине (д), на 

высокой перекладине (м). Развитие силовых способностей. 

Научится выполнять подтягивания на 

перекладине. 

Зачет 

  

31  Преодоление полосы 

препятствий. 

1 Комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Бег, кувырки, лазание, перелазание, прыжки на 

скакалке, упражнения в равновесии, передвижение в упоре сзади. Развитие коор-

динационных способностей. 

Научится соблюдать правила поведе-

ния и предупреждения травматизма. 

Текущий 
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32  Стойка на лопатках. 

«Мост» из положения 

стоя. 

1 Комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Стойка на лопатках, кувырки, «мост» из положе-

ния стоя. Развитие координационных способностей. 

Научиться выполнять стойку на ло-

патках, «Мост» из положения стоя. 

Текущий 

  

33  Преодоление полосы 

препятствий. 

1 Комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Бег, кувырки, лазание, перелазание, прыжки на 

скакалке, упражнения в равновесии, передвижение в упоре сзади. Развитие коор-

динационных способностей. 

Научится соблюдать правила поведе-

ния и предупреждения травматизма. 

Текущий 

  

34  Стойка на лопатках. 

«Мост» из положения 

стоя. 

1 Комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Стойка на лопатках. «Мост» из положения стоя. 

Развитие координационных способностей. 

Научиться выполнять стойку на ло-

патках, «Мост» из положения стоя. 

Текущий 

  

35  Контрольное упражне-

ние: стойка на лопат-

ках. «Мост» из положе-

ния стоя. 

1 Контрольный ОРУ на гимнастических матах. Стойка на лопатках. «Мост» из положения стоя. 

Развитие координационных способностей. 

Научиться выполнять стойку на ло-

патках, «Мост» из положения стоя. 

Зачет 

  

36  Выполнение комбина-

ции из разученных эле-

ментов. 

1 Комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Выполнение двух кувырков вперед слитно. Стойка 

на лопатках. «Мост» из положения стоя. Упражнения в равновесии. Развитие ко-

ординационных способностей. 

Научится выполнять кувырок вперед 

и назад; выполнять стойку на лопат-

ках. 

Текущий 

  

37  Выполнение комбина-

ции из разученных эле-

ментов. 

1 Комбинированный ОРУ на гимнастических матах. Два кувырка вперед слитно. Стойка на лопатках. 

«Мост» из положения стоя. Развитие координационных способностей. 

Научится выполнять кувырок вперед 

и назад; выполнять стойку на лопат-

ках. 

Текущий 

  

38  Выполнение комбина-

ции из разученных эле-

ментов. 

1 Контрольный ОРУ на гимнастических матах. Два кувырка вперед слитно. Стойка на лопатках. 

«Мост» из положения, стоя без помощи. Развитие координационных способно-

стей. 

Научится выполнять кувырок вперед 

и назад; выполнять стойку на лопат-

ках. 

Зачет 

  

39  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

волейбола. Стойки и 

передвижение игрока.  

1 Комбинированный Инструктаж по технике безопасности. ОРУ на месте. Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху двумя руками над собой. Передача мяча сверху 

двумя руками над собой. Техника безопасности. Игра в пионербол. Развитие ко-

ординационных способностей. 

Научится понимать, как выполнять 

поставленную задачу и соблюдать 

правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий; вы-

полнять технические приемы 

Текущий 

  

40  Передача сверху двумя 

руками над собой. 

1 Комбинированный ОРУ на месте. Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя рука-

ми над собой. Игра в пионербол. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в пионербол; выпол-

нять технические приемы. 

Текущий 
  

41  Прием-передача с 

набрасывания партнера. 

1 Комбинированный ОРУ на месте. Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя рука-

ми в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах. Игра в пионер-

бол. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в пионербол; выпол-

нять технические приемы. 

Текущий 

  

42  Передачи снизу над 

собой. 

1 Комбинированный ОРУ на месте. Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя рука-

ми в парах и над собой. Прием мяч снизу двумя руками в парах. Игра в пионер-

бол. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в пионербол; выпол-

нять технические приемы. 

Текущий 

  

43  Прием мяча снизу дву-

мя руками с набрасы-

вания партнером.  

1 Комбинированный ОРУ на месте. Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя рука-

ми в парах и над собой. Прием мяч снизу двумя руками в парах. Игра в пионер-

бол. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в пионербол; выпол-

нять технические приемы. 

Текущий 

  

44  Техника нижней пря-

мой подачи. 

1 Комбинированный ОРУ на месте. Передача мяча сверху двумя руками в парах, над собой, у стены. 

Прием мяч снизу двумя руками в парах. Нижняя прямая подача мяча. Игра в пио-

нербол. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в пионербол; выпол-

нять технические приемы. 

Текущий 

  

45  Прием-передача сверху 

у стены.  

1 Комбинированный ОРУ на месте. Передача мяча сверху двумя руками в парах, над собой, у стены. 

Прием мяч снизу двумя руками в парах. Нижняя прямая подача мяча. Игра в пио-

нербол. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в пионербол; выпол-

нять технические приемы. 

Текущий 

  

46  Техника нижней пря-

мой подачи. 

1 Комбинированный ОРУ на месте. Передача мяча сверху двумя руками в парах, над собой, у стены. 

Прием мяч снизу двумя руками в парах. Нижняя прямая подача мяча. Игра в пио-

нербол. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в пионербол; выпол-

нять технические приемы. 

Текущий 

  



6 кл 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип  

урока 
Элементы содержания Предметные результаты 

Вид 

 контроля 

Дата  

проведения 

 
план факт 

47  Контрольное упражне-

ние: передача сверху 

двумя над собой. 

1 Контрольный ОРУ на месте. Передача мяч сверху двумя руками над собой. Игра в пионербол. 

Развитие координационных способностей. 

Научится играть в пионербол; выпол-

нять технические приемы. 

Зачет 

  

48  Нижняя прямая подача.  1 Комбинированный ОРУ на месте. Передача мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч 

снизу двумя руками в парах. Нижняя прямая подача мяча. Игра в пионербол. Раз-

витие координационных способностей. 

Научится играть в пионербол; выпол-

нять технические приемы. 

Текущий 

  

49  Прием-передача сверху 

двумя в парах. 

1 Комбинированный ОРУ на месте. Передача мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч 

снизу двумя руками в парах. Нижняя прямая подача мяча. Игра в пионербол. Раз-

витие координационных способностей. 

Научится играть в пионербол; выпол-

нять технические приемы. 

Текущий 

  

50  Техника верхней пря-

мой подачи.  

1 Комбинированный ОРУ на месте. Передача мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч 

снизу двумя руками в парах. Верхняя прямая подача мяча. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упро-

щенным правилам; выполнять техни-

ческие приемы. 

Текущий 

  

51  Контрольное упражне-

ние: передачи снизу 

над собой.  

1 Контрольный ОРУ. Передачи снизу над собой.  Игра в волейбол по упрощенным правилам. Раз-

витие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упро-

щенным правилам; выполнять техни-

ческие приемы. 

Зачет 

  

52  Техника верхней пря-

мой подачи через сетку. 

1 Комбинированный ОРУ. Прием мяч снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из разучен-

ных элементов в парах. Техника верхней прямой подачи через сетку. Игра в во-

лейбол по упрощенным правилам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упро-

щенным правилам; выполнять техни-

ческие приемы. 

Текущий 

  

53  Прием-передача в па-

рах сверху и снизу.  

1 Комбинированный ОРУ. Передача мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч снизу 

двумя руками в прах. Верхняя прямая подача. Игра в волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упро-

щенным правилам; выполнять техни-

ческие приемы. 

Текущий 

  

54  Верхняя прямая подача. 1 Комбинированный ОРУ. Передача мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Верхняя прямая подача. Игра в волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упро-

щенным правилам; выполнять техни-

ческие приемы. 

Текущий 

  

55  Прием-передача в па-

рах сверху и снизу.  

1 Комбинированный ОРУ. Передача мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Верхняя прямая подача. Игра в волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упро-

щенным правилам; выполнять техни-

ческие приемы. 

Текущий 

  

56  Прием-передача сверху 

и снизу с изменением 

направления. 

1 Комбинированный ОРУ. Прием снизу и сверху двумя руками в прах. Комбинации из разученных 

элементов в парах. Нижняя прямая подача. Игра в волейбол по упрощенным пра-

вилам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упро-

щенным правилам; выполнять техни-

ческие приемы. 

Текущий 

  

57  Игра по упрощенным 

правилам 

1 Комбинированный ОРУ. Прием снизу и сверху двумя руками в прах. Комбинации из разученных 

элементов в парах. Нижняя прямая подача. Игра в волейбол по упрощенным пра-

вилам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упро-

щенным правилам; выполнять техни-

ческие приемы. 

Текущий 

  

58  Контрольное упражне-

ние: прием-передача в 

парах сверху и снизу. 

1 Контрольный ОРУ. Прием-передача в парах сверху и снизу. Игра в волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упро-

щенным правилам; выполнять техни-

ческие приемы. 

Зачет 

  

59  Нижняя прямая подача 

через сетку. 

1 Комбинированный ОРУ. Прием мяч снизу двумя руками в парах. Комбинации из разученных элемен-

тов в парах. Нижняя прямая подача через сетку. Игра в волейбол по упрощенным 

правилам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упро-

щенным правилам; выполнять техни-

ческие приемы. 

Текущий 

  

60  Контрольное упражне-

ние: нижняя прямая 

подача.  

1 Контрольный ОРУ. Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощенным правилам. Развитие ко-

ординационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упро-

щенным правилам; выполнять техни-

ческие приемы. 

Зачет 

  

61  Учебная игра по упро-

щенным правилам. 

1 Комбинированный ОРУ. Комбинации из разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным правилам. Тактика передач на площадке. Развитие коорди-

национных способностей. 

Научится играть в волейбол по упро-

щенным правилам; выполнять техни-

ческие приемы. 

Текущий 
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62  Учебная игра по упро-

щенным правилам. 

1 Контрольный ОРУ. Комбинации из разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным правилам. Тактика передач на площадке. Развитие коорди-

национных способностей. 

Научится играть в волейбол по упро-

щенным правилам; выполнять техни-

ческие приемы. 

Зачет 

  

63  Учебная игра по упро-

щенным правилам. 

1 Комбинированный ОРУ. Комбинации из разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным правилам. Тактика передач на площадке. Развитие коорди-

национных способностей. 

Научится играть в волейбол по упро-

щенным правилам; выполнять техни-

ческие приемы. 

Текущий 

  

64  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

баскетбола. Стойка и 

передвижения игрока. 

1 Комбинированный Правила ТБ при игре в баскетбол. ОРУ с баскетбольными мячами. Передвижения 

игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте со сред-

ней высотой отскока. Игра в стритбол. Развитие координационных качеств.   

Научиться понимать как выполнять 

поставленную задачу и соблюдать 

правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий; вы-

полнять технические приемы. 

Текущий 

  

65  Повороты с мячом. 1 Комбинированный ОРУ с баскетбольными мячами. Передвижения игрока. Повороты с мячом. Соче-

тание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча в движении с 

низкой высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя руками от головы. Игра в 

стритбол. Развитие координационных качеств. 

Научить играть в стритбол. Выпол-

нять правильно технические действия 

в игре. 

Текущий 

  

66  Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

1 Комбинированный ОРУ с баскетбольными мячами. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 

изменением направления и высоты отскока Остановка двумя шагами. Передача 

мяча двумя руками от груди. Игра в стритбол. Развитие координационных ка-

честв. 

Научить играть в стритбол. Выпол-

нять правильно технические действия 

в игре. 

Текущий 

  

67  Повороты с мячом. 1 Комбинированный 
ОРУ с баскетбольными мячами. Передвижения игрока. Повороты с мячом. Игра в 

стритбол. Развитие координационных качеств. 

Научить играть в стритбол. Выпол-

нять правильно технические действия 

в игре. 

Текущий 

  

68  Контрольное упражне-

ние: сочетание приемов 

передвижений и оста-

новок игрока. 

1 Контрольный ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Игра в стритбол. Развитие координационных качеств. 

Научить играть в стритбол. Выпол-

нять правильно технические действия 

в игре. 

Зачет 

  

69  Бросок в кольцо двумя 

руками. 

1 Комбинированный ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча различным способом в движении с пассивным сопротив-

лением игрока. Бросок мяча двумя руками от головы с места. Игра в стритбол. 

Развитие координационных качеств. 

Научить играть в стритбол. Выпол-

нять правильно технические действия 

в игре. 

Текущий 

  

70  Бросок в кольцо двумя 

руками. 

1 Комбинированный ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча различным способом в движении с пассивным сопротив-

лением игрока. Бросок мяча двумя руками от головы с места. Игра в стритбол. 

Развитие координационных качеств. 

Научить играть в стритбол. Выпол-

нять правильно технические действия 

в игре. 

Текущий 

  

71  Передачи мяча одной 

рукой от плеча в парах. 

1 Комбинированный ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча одной рукой от плеча в парах в движении. Игра в 

стритбол. Развитие координационных качеств. 

Научить играть в стритбол. Выпол-

нять правильно технические действия 

в игре. 

Текущий 

  

72  Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места. 

1 Комбинированный ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Бросок мяча одной рукой от плеча с места с сопротивлением. Игра в 

стритбол. Развитие координационных качеств. 

Научить играть в стритбол. Выпол-

нять правильно технические действия 

в игре. 

Текущий 

  

73  Штрафной бросок. 1 Комбинированный ОРУ в движении. Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в 

тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с сопро-

тивлением. Штрафной бросок. Учебная игра в мини-баскетбол. Развитие коорди-

национных способностей. 

Научить играть в баскетбол по упро-

щенным правилам. Выполнять пра-

вильно технические действия в игре. 

Текущий 

  

74  Передача мяча в трой-

ках со сменой места. 

1 Комбинированный ОРУ в движении. Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в 

тройках со сменой места. Учебная игра в мини-баскетбол. Развитие координаци-

онных способностей. Терминология  баскетбола. 

Научить играть в баскетбол по упро-

щенным правилам. Выполнять пра-

вильно технические действия в игре. 

Текущий 
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75  Контрольное упражне-

ние: ведение с измене-

нием скорости и высо-

ты отскока.  

1 Контрольный ОРУ в движении. Ведение с изменением скорости и высоты отскока. Учебная 

игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей.  

Научить играть в баскетбол по упро-

щенным правилам. Выполнять пра-

вильно технические действия в игре. 

Зачет 

  

76  Учебная игра мини-

баскетбол. 

1 Комбинированный ОРУ в движении. Ведение мяча с разной высотой отскока. Развитие координаци-

онных способностей. Учебная игра в мини-баскетбол. Техника штрафного броска. 

Развитие координационных способностей. Терминология  баскетбола. 

Научить играть в баскетбол по упро-

щенным правилам. Выполнять пра-

вильно технические действия в игре. 

Текущий 

  

77  Бросок мяча в движе-

нии одной рукой от 

плеча. 

1 Комбинированный ОРУ в движении. Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в 

тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Научить играть в баскетбол по упро-

щенным правилам. Выполнять пра-

вильно технические действия в игре. 

Текущий 

  

78  Штрафной бросок. 1 Комбинированный ОРУ в движении. Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в 

тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с сопро-

тивлением. Штрафной бросок. Учебная игра.  Развитие координационных способ-

ностей. 

Научить играть в баскетбол по упро-

щенным правилам. Выполнять пра-

вильно технические действия в игре. 

Текущий  

  

79  Контрольное упражне-

ние: штрафной бросок. 

1 Контрольный ОРУ в движении. Штрафной бросок. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

Научить играть в баскетбол по упро-

щенным правилам. Выполнять пра-

вильно технические действия в игре. 

Зачет 

  

80  Учебная игра мини-

баскетбол. 

1 Комбинированный ОРУ в движении. Ведение мяча с разной высотой отскока. Учебная игра мини-

баскетбол. Техника штрафного броска. Развитие координационных способностей. 

Научить играть в баскетбол по упро-

щенным правилам. Выполнять пра-

вильно технические действия в игре. 

Текущий 

  

81  Учебная игра мини-

баскетбол. 

1 Комбинированный  ОРУ в движении. Ведение мяча с разной высотой отскока. Техника штрафного 

броска. Учебная игра мини-баскетбол. Развитие координационных способностей. 

Научить играть в баскетбол по упро-

щенным правилам. Выполнять пра-

вильно технические действия в игре. 

Текущий 

  

82  Учебная игра мини-

баскетбол. 

1 Контрольный ОРУ в движении. Ведение мяча с разной высотой отскока. Техника штрафного 

броска. Учебная игра мини-баскетбол. Развитие координационных способностей.  

Научить играть в баскетбол по упро-

щенным правилам. Выполнять пра-

вильно технические действия в игре. 

Зачет 

  

83  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

кроссовой подготов-

ки. Бег в равномерном 

темпе 6 мин.  

1 Комбинированный Инструктаж по технике безопасности. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

Специальные беговые упражнения. Равномерный бег до 6 мин. Спортивные и 

подвижные игры. Развитие выносливости. Терминология кроссового бега. 

Научить бегать 6 мин. в равномерном 

темпе. 

Текущий 

  

84  Бег в равномерном 

темпе 6 мин.  

1 Комбинированный Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Специальные беговые упражнения. Рав-

номерный бег до 6 мин. Спортивные и подвижные игры. Развитие выносливости. 

Терминология кроссового бега. 

Научить бегать 6 мин. в равномерном 

темпе. 

Текущий 

  

85  Равномерный бег 7 

мин. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 7 мин. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Научить бегать 7 мин  в равномерном 

темпе. 

Текущий 
  

86  Равномерный бег 7 

мин. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 7 мин. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Научить бегать 7 мин.  в равномерном 

темпе. 

Текущий 
  

87  Чередование бега и 

ходьбы. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Равномерный переменный бег до 7. По-

движные игры. Развитие выносливости. 

Научить бегать в равномерном темпе. Текущий 
  

88  Бег 1000 м. в равно-

мерном темпе. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 1000 м.  Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Научить бегать в равномерном темпе. Текущий 
  

89  Бег 1000 м. в равно-

мерном темпе. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 1000 м.  Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Научить бегать в равномерном темпе. Текущий 
  

90  Бег до 10 мин. в равно-

мерном темпе. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег до 10 мин. в равномерном темпе.  

Преодоление препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Научить бегать до 10 мин.  в равно-

мерном темпе. 

Текущий 
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91  Бег 1500 м. в заданном 

темпе. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в заданном темпе 1500 м.  Спортив-

ные и подвижные игры. Развитие выносливости. 

Научить бегать 1500 м. в заданном 

темпе. 

Текущий 
  

92  Бег 1500 м. на резуль-

тат. 

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на результат 1500 м.  Спортивные и 

подвижные игры. Развитие выносливости. 

Научить пробегать 1500 м.  на время. Зачет 
  

93  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. Вы-

сокий старт. 

1 Комбинированный Инструктаж по ТБ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Высокий старт (15-

30 м), стартовый разгон, бег по дистанции (40-50 м). Спортивные и подвижные 

игры. Развитие скоростных качеств. Терминология спринтерского бега. 

Научить включать беговые упражне-

ния в различные формы занятий фи-

зической культурой. Соблюдать пра-

вила безопасности. 

Текущий 

  

94  Бег (3х50м). Финиши-

рование. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Старты из различных положений. Бег (3 

х 50 м). Финиширование. Спортивные и подвижные игры.Развитие скоростных 

качеств. 

Научить включать беговые упражне-

ния в различные формы занятий фи-

зической культурой. Соблюдать пра-

вила безопасности. 

Текущий 

  

95  Бег 60 метров на ре-

зультат.  

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег (60 м) на результат. Эстафеты. 

Спортивные и подвижные игры. Развитие скоростных качеств. Правила соревно-

ваний в спринтерском беге. 

Научить включать беговые упражне-

ния в различные формы занятий фи-

зической культурой. Соблюдать пра-

вила безопасности. 

Зачет 

  

96  Метание мяча с 3-х 

шагов.  

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Метание малого мяча. Спортивные и 

подвижные игры. Развитие скоростно-силовых качеств. Терминология метания. 

Научить метать мяч. Соблюдать пра-

вила безопасности. 

Текущий 
  

97  Метание мяча с 3-х 

шагов.  

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Метание малого мяча. Спортивные и 

подвижные игры. Развитие скоростно-силовых качеств. Терминология метания. 

Научить метать мяч. Соблюдать пра-

вила безопасности. 

Текущий 
  

98  Метание малого мяча 

на результат.  

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Метание малого мяча. Спортивные и 

подвижные игры. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Научить метать мяч. Соблюдать пра-

вила безопасности. 

Зачет 
  

99  Прыжок в длину спосо-

бом «согнув ноги».  

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину «согнув ноги». Подбор 

разбега, отталкивание. Спортивные и подвижные игры. Развитие скоростно-

силовых качеств. Эстафеты. Правила соревнований в прыжках. 

Научить прыгать в длину способом 

«согнув ноги». Соблюдать правила 

безопасности. 

Текущий 

  

100  Прыжок в длину спосо-

бом «согнув ноги».  

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину «согнув ноги». Подбор 

разбега, отталкивание. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в прыжках. 

Научить прыгать в длину способом 

«согнув ноги». Соблюдать правила 

безопасности. 

Текущий 

  

101  Прыжок в длину спосо-

бом «согнув ноги» на 

результат.  

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину «согнув ноги». Эстафе-

ты. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в прыжках. 

Научить прыгать в длину способом 

«согнув ноги». Соблюдать правила 

безопасности. 

Зачет 

  

102  Бег на средние дистан-
ции. 

1 Комбинированный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на средние дистанции. Эстафеты.  

Развитие скоростных возможностей. 

Бегать с максимальной скоростью 
(600-800 м). Соблюдать правила без-
опасности. 

Текущий 

  

 

 

 


