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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физической культуре в 6 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Программой курса физической культуры для 5-9 классов общеобразовательных учреждений: 

Матвеев А. П. Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников А. П. Матвеева. 5–9 классы :учеб. пособие для общеобразоват. организаций. — 4-е 

изд. — М.: Просвещение, 2021. — 136 с.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

 

Преподавание осуществляется по учебнику: Физическая культура. 

 6-7 класс: учебник для общеобразоват. организаций / А.П. Матвеев. — 9-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2019. — 192 с. 

Рабочая программа рассчитана на  68 часов в  год, из расчета - 2 учебных  часа  в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2.Планируемые результаты освоения предмета. 
Планируемые результаты изучения учебного курса 

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.  

 

Мальчики 

№ Упражнения 
уровень 

«высокий» «средний» «низкий» 

1 Прыжок в длину с места (см) 170 160 140 

2 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 10.8 11.2 11.6 

3 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 80 70 

4 Поднимание туловища за 1 мин. 40 35 30 

5 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +6 +4 

6 Бег 60 м (сек) 9.8 10.4 11.1 

7 Метание малого мяча 150г (м) 36 29 21 

8 Подтягивание в висе (раз) 6 4 2 

9 Ходьба на лыжах 2 км 14.00 14.30 15.00 

10 Кросс 1500 м (мин.,сек.) 8.00 8.30 8.50 

Девочки 

1 Прыжок в длину с места (см) 165 145 130 

2 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 11.2 11.4 11.8 

3 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 



 

3 ступень ГТО 2018 — для 11-12 лет 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 11-12 лет 

Мальчики Девочки 

 Б.З  С.З  З.З  Б.З  С.З  З.З 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

1. Бег на 60 м (сек.) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. 
Бег на 1,5 км (мин., сек.) 8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км (мин., сек.) 10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
3 4 7       

или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 
      9 11 17 

или сгибание и разгибание рук упоре лежа 

на полу (кол-во раз) 
12 14 20 7 8 14 

4. 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 
Касание пола пальцами рук 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

5. 

Прыжок в длину с разбега (см) 280 290 330 240 260 300 

или прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча весом 150 г (м) 25 28 34 14 18 22 

7. 

Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) 14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км Без учета времени 

или кросс на 3 км по пере- 

сеченной местности* 
Без учета времени 

8. Плавание 50 м (мин., сек.) 
Без учета 

времени 
0.50 

Без учета 

времени 
1.05 

9. 

Стрельба из пневматической винтовки из 

положения сидя или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция — 5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 

4 Поднимание туловища за 1 мин. 30 25 18 

5 Наклон вперѐд сидя (см) +12 +9 +6 

6 Бег 60 м (сек) 10.3 10.6 11.2 

7 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 15 

8 Подтягивание в висе лѐжа (раз) 14 9 7 

9 Ходьба на лыжах 2 км 14.30 15.00 15.30 

10 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.20 8.50 9.50 



 

или из электронного оружия из положения 

сидя или стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция 5 м (очки) 

13 20 25 13 20 25 

10. 
Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 
на дистанцию 5 км 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 

возрастной группе 
10 10 10 10 10 10 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

3.  Содержание программы. 

1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 
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. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и     

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). 
 Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

 Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

 Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

 Спортивная подготовка. 

 Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

 Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека.  
 Режим дня и его основное содержание. 

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. 

 Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности(в процессе 

уроков) 
2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 



 

2.2Оценка эффективности занятий физической культурой.  
Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

3. Физическое совершенствование(68ч) 
3.1Физкультурно-оздоровительная деятельность(в процессе урока).  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 

3.2Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

      3.2.1 Гимнастика с основами акробатики.(9ч)  
Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинация на 

гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Опорные прыжки. 

.      3.2.2 Легкая атлетика. (17ч) 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. Метание набивного мяча. 

3.2.3 Спортивные игры.(27ч)  
Баскетбол. Игра по правилам.(10) 

Волейбол. Игра по правилам.(10) 

Футбол. Игра по правилам.(7) 

3.2.4 Лыжные гонки (11ч) 

            Проектная деятельность (4ч) 

Прикладно-ориентированная подготовка. (в ходе урока) 
Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. (в ходе урока) 
Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. (в ходе урока) 
Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. (в ходе урока) 
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. (в ходе урока) 
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. (в ходе урока) 
Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. (в ходе урока) 

 Развитие быстроты, силы, выносливости 

4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата  

факт 

Тема урока 

М
О

Д
У

Л
Ь

 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Легкая атлетика(10ч)   



 

1 02.09  Техника безопасности на уроках по лѐгкой атлетике. 

Организация мест занятий физической культурой, 

разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и 

обуви. Развитие скоростных способностей. Работа с 

презентацией. 

Высокий старт и стартовый разгон 

ШУ С-О, П,  

2 07.09  Низкий старт, стартовый разгон 

Бег с ускорением от 40-60м.  Развитие физической 

культуры в России в 17-19 вв. 

ШУ С-О, П,  

  

3 09.09  Бег на результат 30, 60, 100м .  Современные 

олимпийское движение. Влияние современного 

олимпийского движения на развитие физической 

культуры и спорта в России, крае. Российские 

олимпийцы и паралимпийцы. 

ШУ С-О, П,  

Г-П 

4 14.09  Развитие скоростной выносливости. Кросс 7 мин.  

Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений 

ШУ С-О, П 

5 16.09  Длительный бег до 15-20 мин. Развитие 

выносливости.  Контроль за состоянием организма 

по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения 

физических упражнений. 

ШУ С-О, П 

6 21.09  Упражнения на выносливость 

Эстафетный бег 
ШУ С-О, П,  

  

7 23.09  Развитие скоростной выносливости 

Длительный бег.  
ШУ С-О, П,  

 

8 28.09  Кросс 2000/3000 метров.  ШУ С-О, П 

9 30.09  Метание мяча на дальность 

Техника метания мяча с разбега.  
ШУ С-О, П,  

 

10 05.10  Техника прыжка в длину с места, разбега.  ШУ С-О, П 

Баскетбол (10 ч)   

11 07.10  Техника безопасности на уроках по спортивным 

играм.  Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Техника поворотов с мячом на месте. 

Техника бега с изменением направления. 

ШУ С-О, П,  

  

 

12 

12.10  Техника передачи мяча одной рукой. 

Техника передачи мяча при встречном движении. 

Работа с презентацией. 

ШУ С-О, П,  

 

13 14.10  Техника вырывания и выбивания мяча у соперника. ШУ С-О, П 

14 19.10  Техника перехвата мяча во время передачи 

Техника перехвата мяча во время ведения. 
ШУ С-О, П,  

15 21.10  Техника передачи мяча одной рукой снизу. 

Техника передачи мяча одной рукой сбоку. 
ШУ С-О, П 

16 26.10  Техника передачи мяча двумя руками с отскока от 

пола. 
ШУ С-О, П,  

17 28.10  Техника броска мяча одной рукой в движении. ШУ С-О, П,  

18 02.11  Техника штрафного броска.  ШУ С-О, П 

19 11.11  Технико-тактические действия в защите при атаке 

корзины соперником: техника накрывания; личная 
ШУ С-О, П,  

 



 

опека. 

20 16.11  Упражнения для развития специальных физических 

качеств баскетболиста. 

Тестирование по разделу. 

ШУ С-О, П 

Проектная деятельность 4ч   

21 18.11  Введение в проектную деятельность. Выбор темы 

проекта, проблемы. 

Определение цели и задач проекта 

ШУ С-О, П,  

Г-П 

22 23.11  Распределение обязанностей по проектной теме. 

Подготовка документации проекта 

ШУ С-О, П, Г-П 

23 25.11  Подготовка проекта к реализации 

Реализация проекта 

ШУ С-О, П, Г-П 

 

24 30.11  Анализ реализованного проекта. Отчет о проекте. ШУ С-О, П, Г-П 

Гимнастика с элементами акробатики (9ч)   

25 02.12  Техника безопасности на уроках по гимнастике. 

Строевые упражнения 

Подтягивания в висе.  Подъем переворотом. 

ШУ С-О, П,  

 

26 07.12  Прыжок с поворотом.  Работа по презентации 

«Гимнастика в школе».  Измерение показателей 

основных физических качеств. Проведение 

тестирования быстроты, гибкости, прыгучести, 

ловкости. 

ШУ С-О, П 

27 09.12  Техника лаза по лестнице разноименным способом. ШУ С-О, П,  

28 14.12  Акробатика. Из упора присев стойка на руках и 

голове 

Кувырок назад в полушпагат.  Кувырок с разбега 

ШУ С-О, П 

29 16.12  Равновесие на одной руке. Комплекс ритмической 

гимнастики.  Оздоровительные формы занятий.  

Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

ШУ С-О, П,  

 

30 21.12  Акробатическая комбинация из 4 элементов.  ШУ С-О, П 

31 23.12  Техника соскока из упора присев в стойку боком к 

гимнастической скамейке (рейке) 

Техника танцевальных шагов польки, выполняемых 

на гимнастической скамейке (рейке) 

ШУ С-О, П,  

 

32 28.12  Развитие скоростно - силовых способностей.  

Развитие физических качеств. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

ШУ С-О, П 

33 

 

11.01  Вольные упражнения на базе ритмической 

гимнастики, техника выполнения и правила 

составления 

гимнастических композиций 

ШУ С-О, П 

Лыжные гонки (11 ч)   

34 13.01   Техника безопасности по лыжному спорту. 

Презентация «Лыжный спорт в школе» 

Одновременный безшажный ход 

ШУ С-О, П,  

 

35 18.01  Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники одновременного бесшажного 

хода. 

Одновременный двухшажный ход 

ШУ С-О, П 



 

36 20.01  Попеременный двухшажный ход.  ШУ С-О, П,  

 

37 25.01  Спуски.  Игры и развлечения в зимнее время года.  ШУ С-О, П 

38 27.01  Подъѐмы – спуски.  ШУ С-О, П,  

39 01.02  Торможение плугом 

Техника торможения боковым соскальзыванием. 
ШУ С-О, П 

40 03.02  Техника перехода с одного лыжного хода на другой 

Техника лыжных переходов: переход без шага; 

переход через шаг; прямой переход;  

ШУ С-О, П,  

 

41 08.02  Техника лыжных переходов: переход с 

одновременного хода на попеременный. 

Упражнения для развития физических качеств 

лыжника. 

ШУ С-О, П 

42 10.02  Техника лыжных переходов: переход с 

неоконченным отталкиванием палкой. 

Тестирование по разделу. 

ШУ С-О, П,  

 

43 15.02  Проход дистанции на лыжах на выносливость 

2000/3000 м 
ШУ С-О, П 

44 17.02  Соревновательная дистанция 2000/3000 м.  ШУ С-О, П,  

Футбол (7ч)   

45 22.02  Футбол. Технические действия ранее изученные. 

Работа по презентации. 

Техника удара по мячу серединой лба. 

ШУ С-О, П 

46 24.02  Техника остановки мяча подошвой. 

Техника остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. 

ШУ С-О, П,  

 

47 01.03  Техника остановки опускающегося мяча внутренней 

стороной стопы. Техника остановки мяча грудью 
ШУ С-О, П 

48 03.03  Техника отбора мяча подкатом. ШУ С-О, П,  

49 10.03  Технико-тактические действия в защите и 

нападении. 
ШУ С-О, П 

50 15.03  Упражнения для развития специальных физических 

качеств футболистов.  
ШУ С-О, П,  

 

51 17.03  Игра в футбол по правилам. Тестирование по 

разделу. 
ШУ С-О, П 

Волейбол (10ч)   

52 22.03  Подачи в волейболе. Презентация «Волейбол» ШУ С-О, П 

53 24.03  Приѐмы мяча 

Защита 
ШУ С-О, П,  

 

54 05.04  Техника передачи мяча сверху двумя руками вперѐд, 

над собой, назад. 

Техника передачи мяча в прыжке. 

ШУ С-О, П 

55 07.04  Техника приѐма мяча двумя руками снизу. ШУ С-О, П,  

56 12.04  Техника приѐма мяча сверху двумя руками с 

перекатом на спину. 

Техника приѐма мяча одной рукой с последующим 

перекатом в сторону. 

ШУ С-О, П 

57 14.04  Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники приѐма мяча одной рукой с 

последующим перекатом в сторону. 

ШУ С-О, П,  

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

58 19.04  Техника прямого нападающего удара. Упражнения 

для развития физических качеств волейболиста 
ШУ С-О, П 

59 21.04  Техника индивидуального блокирования в прыжке с 

места. 

Техника группового блокирования. 

ШУ С-О, П 

60 26.04  Упражнения для развития специальных физических 

качеств волейболиста. Подачи, приѐмы 

волейболистов. 

ШУ С-О, П,  

 

61 28.04  Технико-тактические действия в нападении 

Упражнения для развития быстроты, ловкости. 
ШУ С-О, П 

Кроссовая подготовка (7ч)   

62 03.05  Техника безопасности на уроках по кроссовой 

подготовке. Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий  

Бег в равномерном темпе (16 мин) 

ШУ С-О, П 

63 05.05  Специальные беговые упражнения 

Бег (18 мин) Игры и развлечения в летнее время 

года.  

ШУ С-О, П,  

 

64 10.05  Бег в равномерном темпе (18 мин) 

Специальные беговые упражнения.  
ШУ С-О, П 

65 12.05  Преодоление вертикальных препятствий прыжком. ШУ С-О, П 

66 17.05  Бег на результат (2000 м – м. и 1000 м – д.) ШУ С-О, П 

67 19.05  Упражнения для развития физических качеств. 

Профилактика утомления. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

ШУ С-О, П,  

 

68 24.05  Бег на короткие дистанции. Финиширование. 

Подведение итогов.  
ШУ С-О, П 


