
 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

Наименован
ие раздела 

программы 

Тема 
урока 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Примечания 

1 2 3 4 5 

Легкая 

Атлетика 

 

1-12 

Спринтерс

кий бег, 
эстафетны

й бег 

Высокий старт 15–30 м, бег по 

дистанции (40–50 м); специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. 
Инструктаж по ТБ. Терминология 

спринтерского бега. Тесты 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 

скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 

Высокий старт 15–30 м, бег по 
дистанции (40–50 м); специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных качеств. 

Измерение результатов. Тесты 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 

Высокий старт 15–30 м, 
Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных качеств. Старты 

из различных положений. Тесты 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 

Бег 60 м на результат. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 

скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

Мальчики: 10,0; 
10,6; 10,8. 

Девочки: 10,4; 10,0,  
11,2 



  

  
 

 
 

Прыжок  
в длину 

способом 

«согнув 
ноги», 

метание 
малого 

мяча 

Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание 
мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1  1) с 8–10 м. 

Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

Терминология прыжков в длину 

Прыгать в длину с 
разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

 

Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание 
теннисного мяча на заданное 

расстояние. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Терминология 
метания 

Прыгать в длину с 
разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

 

Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание 

теннисного мяча на дальность. 
Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 
мишень и на дальность 

Оценка техники 

прыжка в длину 
и метание мяча в 

цель 

Бег на 
средние 

дистанции 

Бег 1000 м (мин) на результат. ОРУ. 
Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

 Пробегать дистанцию 
1000 м на результат 

Мальчики: 5,00; 
5,30; 6,00. Девочки: 

5,30; 6,00; 6,20 

Кроссовая 

подготовка 

13-18 

Бег по 

пересеченн

ой 

местности, 

преодолен

ие 

препятстви

й 

Равномерный бег до 10 минут. Бег в 

гору. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Терминология 

кроссового бега 

Преодолевать 

препятствия; бегать в 

равномерном темпе до 

10 минут 

 

Равномерный бег до 10 минут. Бег в 

гору. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

В равномерном темпе 

бегать до 10 минут; 

преодолевать 

препятствия 

 



  

  Равномерный бег до 12 минут. Бег под 

гору. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Равномерный бег 15 минут. 

Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Равномерный бег 15 минут. 

Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Бег 1200 м. Развитие выносливости Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

Без учета времени 

Гимнастик

а 

14 часов 

2 четверть 

37-51 

Висы. 

Строевые 

упражнени

я 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

Подъем  переворотом в упор. ОРУ на 

месте без предметов. Сед «ноги врозь» 

(мальчики). Вис лежа. Вис присев 

(девочки). Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. Опорный 

прыжок. 

 Осваивать ТБ на 

уроках гимнастики, 

страховку и помощь 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Выполнять строевые 

упражнения, висы 

 



  

  Строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте. Подъем переворотом в упор 

(мальчики). Вис лежа. Вис присев 

(девочки). Эстафеты. ОРУ на месте без 

предметов. Развитие силовых 

способностей. Значение 

гимнастических упражнений для 

развития силовых способностей . 

Опорный прыжок 

Выполнять строевые 

упражнения, висы 
 

Строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте. ОРУ на месте без предметов. 
Подъем  переворотом в упор 

(мальчики). Вис лежа. Вис присев 
(девочки). Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. Опорный 
прыжок 

Выполнять строевые 

упражнения, висы 

 

Выполнение на технику. Подъем  

переворотом в упор (мальчики). Вис 
лежа. Вис присев (девочки). 

Выполнение подтягивания в висе. 
Развитие силовых способностей. 

Опорный прыжок 

Выполнять строевые 

упражнения, висы 

Оценка техники 

выполнения 
упражнений 

Прикладны
е 

упражнени
я, 

упражнени

я 
в 

равновесии 

Передвижения (ходьбой, бегом, 
прыжками) по наклонной 

ограниченной площадке. Эстафеты. 
Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Выполнять строевые 
упражнения, 

прикладные 
упражнения 

 

Передвижения (ходьбой, бегом, 

прыжками) по наклонной 
ограниченной площади. Преодоление 

препятствий прыжком. ОРУ в 

движении. Эстафеты. Упражнения на 

Выполнять строевые 

упражнения, 
прикладные 

упражнения 

 



гимнастической скамейке. Развитие 

скоростно-силовых способностей 



  

  Переноска партнера на спине. ОРУ в 
движении. Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Выполнять строевые 
упражнения, 

прикладные 

упражнения 

 

Преодоление препятствий прыжком. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Выполнять строевые 

упражнения, 
преодолевать 

препятствия 

Оценка техники 

выполнения 
прикладных 

упражнений  

Акробатик
а, лазание 

Кувырок вперед, назад, стойка на 
лопатках – выполнение комбинации. 

Два кувырка вперед слитно. ОРУ с 

предметами. Развитие 
координационных способностей 

Выполнять 
акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

 

Два кувырка вперед слитно. Мост из 
положения стоя с помощью. ОРУ с 

предметами. Лазание по канату в три 

приема. Развитие координационных 
способностей 

Выполнять 
акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

 

 Два кувырка вперед слитно.  Мост из 
положения стоя с помощью. ОРУ с 

предметами. Лазание по канату в три 

приема. Развитие координационных 
способностей 

Выполнять 
акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

 

Два кувырка вперед слитно. Мост из 

положения стоя с помощью. ОРУ с 

предметами. Лазание по канату в три 

приема. Развитие координационных 

способностей 

Выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

Выполнение 

кувырков на 

технику. Лазание 

по канату на 

расстояние 4 м, 5 м, 

6 м 



  

Спортивны

е игры 

1 четверть 

19-27 

футбол Стойка и перемещение футболиста 

бегом лицом и спиной, приставными и 

крестными ногами. Передача мяча . 

Эстафеты. Игра по упрощенным 

правилам. Правила ТБ на уроках 

спортивных игр 

Играть в футбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия 

 

Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. Физическая 

культура и ее значение в 

формирование здорового образа жизни 

Играть в футбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические действия 

 

Стойка и перемещение футболиста 

бегом лицом и спиной, приставными и 

крестными ногами. Передача мяча . 

Эстафеты. Игра по упрощенным 

правилам. Правила ТБ на уроках 

спортивных игр 

Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

 

Стойка и перемещение футболиста 

бегом лицом и спиной, приставными и 

крестными ногами. Передача мяча . 

Эстафеты. Игра по упрощенным 

правилам. Правила ТБ на уроках 

спортивных игр 

Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

Оценка техники 

передачи мяча . 

Удары по неподвижному мячу Выполнять правильно  



различными частями стопы. технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 



  

     

  Удары по неподвижному мчу 

различными частями стопы. 

Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

 

Удары по неподвижному мчу 

различными частями стопы. 

Играть в футбол по 

упрощенным правилам 

 

Стойка и перемещение игрока. 

Комбинации из освоенных элементов 

(прием, передача, удар).  

Играть в футбол по 

упрощенным правилам 

текущий 

Стойка и перемещение игрока. 

Комбинации из освоенных элементов 

(прием, передача, удар).  

Играть в футбол по 

упрощенным правилам 

текущий 

  Ведение мяча, отбор мяча. Играть в футбол по 

упрощенным правилам 

Оценка техники – 

Ведения мяча 



  

Спортивны

е игры 10 

часов  

2 четверть 

28-37 

Настольн

ый теннис 

Передвижение игрока.  Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

 

Передвижение игрока. Подача . Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

текущий 

Передвижение игрока. Подача . Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

текущий 

  Прием подачи. Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

текущий 



деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

  Прием подачи. Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

текущий 

  Прием подачи. Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

текущий 

  Судейство, обучение счету Вести счет игры учет 

  Игра Вести счет игры  

  Игра Вести счет игры  

  Игра Вести счет игры учет 



  

Лыжная 
подготовк
а 
 
3 четверть  
 
30 часов 
51-81 

 Передвижение попеременным ходом Осваивать технику 

попеременным ходом 
текущий 

Передвижение попеременным ходом Осваивать технику 

попеременным ходом 
 

Передвижение попеременным ходом Осваивать технику 

попеременным ходом 
текущий 

Передвижение попеременным ходом Осваивать технику 

попеременным ходом 
текущий 

  Передвижение попеременным ходом Осваивать технику 

попеременным ходом 
 

  Подъем беговым шагом в гору Осваивать технику 

подниматься в гору 
 

  Подъем беговым шагом в гору Осваивать технику 

подниматься в гору 
 

  Подъем беговым шагом в гору Осваивать технику 

подниматься в гору 
 

  Спуски Уметь спускаться с о 
склонов гор 

Текущий 
учет 

  Повороты, торможения плугом, 
полуплугом 

Осваивать технику 
поворачивать на 
лыжах  

Текущий 
учет 

  Коньковый ход Осваивать технику 
передвигаться 
коньковым ходом 

 

  Развитие выносливости   

  2км.  3км  учет 



  
Кроссовая 

подготовка 

82-86 

4 четверть 

Бег по 
пересеченн

ой 
местности, 

преодолен
ие 

препятстви
й 

Равномерный бег до 10 минут. Бег в 
гору. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 
выносливости. Терминология 

кроссового бега 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 

скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 

Равномерный бег до 10 минут. Бег в 
гору. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 
выносливости 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 

скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 

Равномерный бег до 12 минут. Бег под 

гору. Преодоление препятствий. 
Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 
скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

  Равномерный бег 15 минут. 
Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 
выносливости 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 

скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 

Бег 2000 метров. Развитие 

выносливости 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 
скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

Оценка без учета 

времени 

Легкая 

Атлетика 

4 четверть 

15 часов 

87-102 

Спринтерс

кий бег, 

эстафетны
й бег 

Высокий старт 15–30 м, бег по 

дистанции (40–50 м), Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. Определение 
результатов в спринтерском беге 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 

Высокий старт 15–30 м, бег по 

дистанции (40–50 м), специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Старты 
из различных положений 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 
скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Высокий старт 15–30 м, Осваивать технику  



  Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных качеств. Старты 

из различных положений 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

Бег 60 м (мин) на результат. 
Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных 
качеств 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 

скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

Мальчики: 10,0; 
10,4; 10,8. Девочки: 

10,4; 10,8; 11,2 

 Прыжок  

в высоту, 
метание 

малого  

мяча 

Прыжок в высоту с 5–7 шагов разбега 

способом «перешагивания», метание 
теннисного мяча с 3–5 шагов на 

заданное расстояние. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

Тесты 

Осваивать технику 

прыгать в высоту с 
разбега, метать мяч в 

мишень и на дальность 

 

Прыжок в высоту с 5–7 шагов разбега 

способом «перешагивания», метание 

теннисного мяча с 3–5 шагов на 
дальность. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств.Тесты 

Осваивать технику 

прыгать в высоту с 

разбега, метать мяч в 
мишень и на дальность 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Равномерный бег 15 минут. 
Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Равномерный бег 15 минут. 

Преодоление препятствий. 
Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 
скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Бег 2000 метров. Развитие 
выносливости 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

Оценка без учета 
времени 

Легкая 

атлетика 

Спринтерс

кий бег, 
эстафетны

й бег 

Высокий старт 15–30 м, бег по 

дистанции (40–50 м), Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. Определение 
результатов в спринтерском беге 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 
скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Высокий старт 15–30 м, бег по 
дистанции (40–50 м), специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Старты 
из различных положений 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Высокий старт 15–30 м, 
Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Старты 
из различных положений 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Бег 60 м (мин) на результат. 
Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

Мальчики: 10,0; 
10,4; 10,8. Девочки: 

10,4; 10,8; 11,2 



  

 

 

 Прыжок  

в высоту, 
метание 

малого  

мяча 

Прыжок в высоту с 5–7 шагов разбега 

способом «перешагивания», метание 
теннисного мяча с 3–5 шагов на 

заданное расстояние. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

Осваивать технику 

прыгать в высоту с 
разбега, метать мяч в 

мишень и на дальность 

 

Прыжок в высоту с 5–7 шагов разбега 
способом «перешагивания», метание 

теннисного мяча с 3–5 шагов на 

дальность. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Осваивать технику 

прыгать в высоту с 

разбега, метать мяч в 

мишень и на дальность 

 


