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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим 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 помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 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; 

 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 движений); 

 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 в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 



 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

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; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

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; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений 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 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется система знаний о 

физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности. 



С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» используются 

знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др.  

При разработке рабочей программы учитывались: нормативная база комплекса ГТО;  «Президентских спортивных игр», а так же 

участие школы в территориальной Спартакиаде по традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика) 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать до 60 м из положения низкого старта; в 

ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м);  

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию из 7-10 элементов. 

Выполнять элементы единоборств «Самбо». 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных 

физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

Быть готовым к выполнению норм комплекса ГТО. 

 

VI класс (105 ч) 

Знания о физической культуре  

История физической культуры. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпий-

ского движения. Роль Пьера де Кубертена в 

их становлении и развитии 

Знания о физической культуре. Возрождение 

олимпийских игр. 

Как возрождались Олимпийские игры. 
Исторические условия возрождения 

Олимпийских игр. Пьер де Кубертен как 

инициатор возрождения Олимпийских игр 

Характеризовать основные причины 

возрождения Олимпийских игр. 

Характеризовать Пьера де Кубертена как 

французского учёного - просветителя, 

возродившего Олимпийские игры, и создателя 

Олимпийской хартии — закона олимпийского 

движения в мире 

 

Цель и задачи современного Олимпийского 

движения. Идеалы и символика 

Олимпийских игр и олимпийского движе-

ния 

Олимпийская хартия мирового олимпийского 

движения. 

Девиз, символика и ритуалы современных 

Олимпийских игр 

Называть основные цели Олимпийских игр и 

раскрывать их гуманистическую направленность. 

Объяснять смысл девиза, символики и ритуалов 

современных Олимпийских игр 



Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А. Д. 

Бутовского в его становлении и развитии 

Зарождение олимпийского движения в России. 

Деятельность А. Д. Бутовского по организации 

и развитию олимпийского движения в 

дореволюционной России. 

Создание Олимпийского комитета и его роль в 

развитии физической культуры и спорта в 

дореволюционной России 

Раскрывать историческую роль А. Д. Бутовского в 

развитии международного и отечественного олим-

пийского движения. 

Приводить примеры интенсивного развития 

олимпийского движения в России: участие 

российских спортсменов в Олимпийских играх, 

проведение Всероссийских Олимпиад и т. п. 

Первые успехи российских спортсменов в 

современных Олимпийских играх 

Первые олимпийские чемпионы. Первые 

олимпийские чемпионы и их спортивные 

достижения 

 

Рассказывать о выдающихся достижениях первых 

олимпийцев и успехах российских спортсменов 

Физическая культура (основные 

понятия). 
Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию 

физических качеств; понятия силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. 

 

 

 

 

 

Основные правила развития физических ка-

честв 

Физическая подготовка.  

Что такое физическая подготовка и физическая 

подготовленность. 

Общность и различия понятий физическая 

подготовка и физическая подготовленность. 

 

 

Влияние физической подготовки на укрепление 

здоровья. 

Взаимосвязь физических качеств с 

жизнедеятельностью основных систем 

организма. Положительное влияние це-

ленаправленного развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости на 

укрепление здоровья, повышение адаптивных 

свойств организма. 

Основные правила развития физических 

качеств. 

Физическая нагрузка и её основные показатели 

(интенсивность и объём). 

Основные правила развития физических 

качеств в системе тренировочных занятий: 

 

Признаки утомления организма во время 

физической подготовки 

Раскрывать понятие «физическая подготовка». 

Раскрывать понятие «физическая 

подготовленность». 

Раскрывать связь физических качеств с 

жизнедеятельностью основных систем организма, 

повышения их функциональных возможностей с 

укреплением здоровья. 

Определять направленность развития силы на 

повышение функциональных возможностей 

систем организма, укрепление здоровья. 

 

 

 

 

Характеризовать основные показатели 

физической нагрузки и дозировать её величину в 

соответствии с этими показателями. 

Раскрывать основные правила развития 

физических качеств и руководствоваться ими при 

планировании занятий физической подготовкой. 

Характеризовать признаки утомления во время 

занятий физической подготовкой, определять 

степень утомления и регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от 

проявления её признаков 



Структура и содержание самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств, 

особенности их планирования в системе 

занятий физической подготовкой 

Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. 

Структура занятий по развитию физических 

качеств, задачи, продолжительность и 

примерное содержание основных частей урока 

Выделять основные части занятий физической 

подготовкой и планировать их содержание в 

зависимости от задач каждой из этих частей 

Физическая культура человека. 
Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования 

Физическая культура человека. 
Закаливание. 

Закаливание как действенное средство 

укрепления здоровья человека, повышение 

защитных свойств его организма. 

Воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоёмах и их положительное 

влияние на здоровье человека 

 

 

Определять положительную направленность 

основных видов закаливания солнцем, воздухом и 

водой. 

Соблюдать правила закаливания и технику 

безопасности при проведении закаливающих 

процедур 

Способы самостоятельной деятельности 

Организация самостоятельных занятий 

физической культурой. 
Соблюдение требований безопасности и ги-

гиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой, 

физической и технической подготовкой (в 

условиях спортивного зала и открытой 

спортивной площадки) 

Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической подготовкой. 

Соблюдение правил техники безопасности и 

гигиены мест занятий физическими 

упражнениями. 

Безопасность мест занятий в спортивном 

зале, на пришкольной спортивной площадке, 

площадках в местах массового отдыха, во 

дворе, парке. 

Безопасность спортивного инвентаря и 

оборудования. 

Безопасность одежды и обуви. 

Гигиенические правила по профилактике 

утомления и переутомления во время занятий 

физической подготовкой 

 

Выполнять правила безопасности при выборе 

мест занятий, инвентаря и использовании 

спортивного оборудования. 

 

Выполнять правила безопасности при выборе 

одежды и обуви, их подготовке к занятиям и 

хранении. 

 

 

 

 

Выполнять гигиенические правила по 

профилактике чрезмерного утомления во время 

занятий физической подготовкой 



Оценка эффективности занятий физической 

культурой 

Оценка эффективности занятий физической 

подготовкой. 

Занятия общей физической подготовкой: 

задачи, содержание, самонаблюдение за 

физическим состоянием. 

План занятия физической подготовкой и его 

оформление 

 

Формулировать задачи занятий физической 

подготовкой и подбирать для их решения 

учебное содержание. 

Составлять планы занятий физической 

подготовкой, обеспечивать индивидуальную 

динамику повышения физической нагрузки, 

исходя из результатов самонаблюдения 

Самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической под-

готовленности (самостоятельное 

тестирование физических качеств). 

Ведение дневника самонаблюдения 

Оценка физической подготовленности. 

Физическая подготовленность и возрастные 

требования к ней для учащихся IV класса. 

Тестирование физической подготовленности с 

помощью контрольных упражнений. 

Дневник самонаблюдения, его ведение и 

оформление 

Проводить тестирование основных физических 

качеств и выявлять уровень их развития на 

основе сравнительного анализа с возрастными 

нормативами (достаточный, опережающий или 

отстающий). 

Вести дневник самонаблюдения. 

Следить за динамикой показателей своего 

физического развития и физической 

подготовленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Виды двигательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Упражнения для коррекции фигуры. 

Комплекс упражнений № 1 с гантелями на 

развитие основных мышечных групп туловища. 

Упражнения для профилактики нарушений зрения. 

Требования к предупреждению нарушений 

остроты зрения 

Упражнения для снятия напряжения и 

восстановления зрительной работоспособности. 

Упражнения для укрепления глазных мышц. 

Упражнения для профилактики нарушения осанки. 

Определение направленности физических 

упражнений при разных формах нарушения осанки. 

Упражнения для мышц брюшного пресса. 

Упражнения для растягивания мышц туловища. 

Упражнения для развития подвижности 

тазобедренных суставов 

Выполнять упражнения с гантелями на развитие 

основных мышечных групп. 

Составлять комплексы упражнений для развития 

основных мышечных групп и подбирать соот-

ветствующую дозировку физической нагрузки. 

Проводить самостоятельные занятия по развитию 

основных мышечных групп в соответствии с 

индивидуальными показателями физического 

развития. 

Выполнять упражнения для снятия напряжения и 

укрепления глазных мышц. 

Составлять комплексы упражнений для 

профилактики нарушений зрения и подбирать 

соответствующую дозировку нагрузки. 

Проводить самостоятельные занятия по 

профилактике нарушений зрения. 

Подбирать упражнения с учётом индивидуальной 

формы осанки. 

Выполнять упражнения на определённые 

мышечные группы с учётом индивидуальных 

показателей осанки. 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки, подбирать 

соответствующую дозировку физической нагруз-

ки. 

Проводить самостоятельные занятия по 

формированию осанки в соответствии с 

индивидуальными её показателями 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 
Акробатические упражнения и 

комбинации 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические комбинации, их специфические 

признаки и отличия от комплексов физических 

упражнений. Акробатическая комбинация (см. 

учебник для V класса) 

Описывать технику упражнений, входящих в 

акробатическую комбинацию, анализировать 

правильность их выполнения. 

Демонстрировать акробатическую комбинацию в 

стандартных условиях и в соответствии с 

образцом эталонной техники 



Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки) 

Техника выполнения гимнастической комбинации 

на гимнастическом бревне (девочки). 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники упражнений, входящих в 

гимнастическую комбинацию 

Описывать технику упражнений из 

гимнастической комбинации на бревне, 

анализировать правильность её выполнения, 

находить ошибки и способ их исправления. 

Демонстрировать технику выполнения 

гимнастической комбинации на бревне в условиях 

учебной деятельности 

Упражнения и комбинации на 

невысокой гимнастической 

перекладине (мальчики) 

Техника выполнения гимнастической комбинации 

на невысокой (средней) перекладине (мальчики). 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники упражнений, входящих в 

гимнастическую комбинацию 

Описывать технику упражнений из 

гимнастической комбинации на невысокой 

перекладине, анализировать правильность её 

выполнения, находить ошибки и способы их ис-

правления. 

Демонстрировать технику упражнений из 

гимнастической комбинации на невысокой 

перекладине в соответствии с образцом эталонной 

техники 

Ритмическая гимнастика (девочки) Ритмическая гимнастика как одно из направлений 

оздоровительной физической культуры. Техника 

выполнения упражнений ритмической гимнастики: 

движения руками в разных направлениях; наклоны 

вперёд и назад, в правую и левую стороны; наклоны 

с добавлением движений руками, ногами, головой. 

Правила самостоятельного освоения упражнений 

и составления композиций ритмической 

гимнастики 

Характеризовать ритмическую гимнастику как 

систему занятий физическими упражнениями, 

направленными на укрепление здоровья и 

формирование культуры движений. 

Составлять индивидуальные композиции 

ритмической гимнастики с учётом качества 

выполнения разученных упражнений и 

характеризовать особенности самостоятельного 

их освоения. 

Демонстрировать композиции ритмической 

комбинации под музыкальное сопровождение в 

условиях соревновательной деятельности 

Элементы борьбы «Самбо» Борьба самбо как одно из направлений 

оздоровительной физической культуры. Техника 

выполнения основных элементов борьбы 

Характеризовать борьбу самбо, как систему 

занятий физическими упражнениями, 

направленными на укрепление здоровья и 

формирование культуры движений. 



Лёгкая атлетика. 
Беговые упражнения. Старт с опорой 

на одну руку 

Лёгкая атлетика. 

Техника выполнения старта с опорой на одну руку 

с последующим ускорением 

Описывать технику выполнения старта с опорой 

на одну руку, анализировать правильность её 

выполнения, находить ошибки и способы их 

исправления 

Демонстрировать старт с опорой на одну руку (с 

последующим относительно коротким 

ускорением) 

Спринтерский бег Техника спринтерского бега с выделением 

основных фаз движений: старт; стартовый 

разбег; бег по дистанции; финиширование. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники спринтерского бега 

Описывать технику выполнения спринтерского 

бега, анализировать правильность её выполнения, 

находить ошибки и способы их исправления. 

Демонстрировать технику спринтерского бега 

при выполнении тестового задания в беге на 

короткую дистанцию на максимальный результат 

Гладкий равномерный бег 

Кроссовая подготовка 

Техника гладкого равномерного бега 

Техника кроссового бега 

Описывать технику гладкого равномерного бега, 

определять её отличие от техники спринтерского 

бега, анализировать правильность выполнения, 

находить ошибки и способы их исправления. 

Демонстрировать технику гладкого 

равномерного бега на дистанции 1000 и 2000 м 

Демонстрировать умение выполнять бег по 

пересеченной местности 

Прыжковые упражнения. 

Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

Техника прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» с описанием основных фаз 

движения: разбег, отталкивание, полёт, 

приземление; её отличительные особенности от 

техники других прыжковых упражнений. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники прыжка в высоту способом 

«перешагивание» 

Описывать технику выполнения прыжка в высоту с 

разбега способом «перешагивание», анализировать 

правильность её выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления. 
Демонстрировать технику прыжка в высоту способом 

«перешагивание» в условиях соревновательной 

деятельности (на максимальный результат) 

Метание малого мяча Техника метания малого мяча по движущейся 

мишени. 

 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники метания малого мяча по 

движущейся мишени 

Описывать технику выполнения метания малого мяча 

по движущейся мишени, анализировать 

правильность её выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления. 
Демонстрировать технику метания малого мяча по 

движущейся мишени в условиях соревновательной 

деятельности (на максимальный результат) 



Спортивные игры. Баскетбол Баскетбол. 

Положительное влияние занятий баскетболом на 

укрепление здоровья и развитие физических 

качеств. 

Основные правила игры в баскетбол. 

Техника передвижения в стойке баскетболиста. 

Техника прыжка вверх толчком одной с 

приземлением на другую. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники прыжка вверх толчком одной с 

приземлением на другую. 

Техника остановки двумя шагами. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники остановки двумя шагами. 

Техника остановки прыжком. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники остановки прыжком. 

Техника ловли мяча после отскока от пола. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники ловли мяча после отскока от 

пола. 

Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу 

после ведения. 

Правила самостоятельного освоения техники 

броска мяча в корзину двумя руками снизу после 

ведения. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники броска мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения 

Использовать игру в баскетбол как средство 

организации активного отдыха и досуга. 

Выполнять правила игры в баскетбол в процессе 

соревновательной деятельности. 

Описывать технику передвижения в стойке 

баскетболиста и использовать её в процессе 

игровой деятельности. 

Описывать технику прыжка вверх толчком 

одной с приземлением на другую, использовать её 

в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику остановки двумя шагами и 

использовать её в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику остановки прыжком и 

использовать её в процессе игровой деятельности. 

Описывать технику ловли мяча после отскока от 

пола и демонстрировать её в процессе игровой 

деятельности. 

Демонстрировать технику ведения мяча ходьбой. 

бегом, «по прямой», «змейкой», при обводке  

стоек. 

Использовать ведение мяча с изменением 

направления движения в условиях игровой 

деятельности. 

Описывать технику броска мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения, анализировать 

правильность её выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления. 

Демонстрировать технику и результативность 

броска мяча в корзину двумя руками снизу в 

условиях игровой деятельности 



Волейбол Волейбол. 

Положительное влияние занятий волейболом на 

укрепление здоровья и развитие физических 

качеств. 

Основные правила игры в волейбол. 

Техника нижней боковой подачи. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники нижней боковой подачи. 

 

 

Техника приёма и передачи мяча. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники приёма мяча и последующей его 

передачи на разные расстояния. 

Тактические действия, их цель и значение в игре в 

волейбол. Передача мяча в разные зоны площадки 

соперника как тактические действия игры в 

волейбол 

Использовать игру в волейбол как средство 

организации активного отдыха и досуга. 

Выполнять правила игры в волейбол в процессе 

соревновательной деятельности. 

Описывать технику нижней боковой подачи, 

анализировать правильность её выполнения, 

находить ошибки и способы их исправления. 

Демонстрировать технику и результативность 

нижней боковой подачи во время игровой 

деятельности. 

Описывать технику приёма мяча, летящего с 

различного расстояния, и технику передачи мяча 

на разные расстояния; анализировать пра-

вильность их выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления. 

Демонстрировать технику и результативность 

приёма и передачи мяча во время игровой 

деятельности. 

Активно взаимодействовать с игроками своей 

команды при передаче мяча в разные зоны 

площадки соперника 

Футбол Футбол. 

Положительное влияние занятий футболом на укрепление 

здоровья и развитие физических качеств. 

Основные правила игры в футбол. 

Техника ведения мяча с ускорением (по прямой, по кругу, 

«змейкой» между стоек). 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники ведения мяча разными способами с ускорением. 

Техника передачи мяча в разных направлениях на большое 

расстояние. 

Техника удара с разбега по катящемуся мячу. 

 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники удара с разбега по катящемуся мячу 

Использовать игру в футбол как средство организации 

активного отдыха и досуга. 

Выполнять правила игры в футбол в процессе 

соревновательной деятельности 

Описывать технику ведения мяча разными способами, 

анализировать правильность ее выполнения, находить 

ошибки и способы их исправления. 

Демонстрировать технику ведения мяча разными 

способами во время игровой деятельности. 

Описывать особенности техники выполнения передачи 

мяча на разные расстояния и использовать эти передачи в 

условиях игровой деятельности. 

Описывать технику удара с разбега по катящемуся мячу, 

анализировать правильность её выполнения, находить 

ошибки и способы их исправления. 

Демонстрировать технику удара с разбега по катящемуся 

мячу в условиях учебной и игровой деятельности 



Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность. 
Прикладно-ориентированная физическая 

подготовка 

Прикладно-ориентированная физическая 

подготовка 
Понятие «прикладные физические упражнения», их 

роль и значение для жизнедеятельности человека, 

качественного освоения избранного вида 

профессиональной деятельности 
Лазанье по канату как прикладное упражнение, 

техника его выполнения в два приёма (мальчики). 
Подготовительные упражнения для развития 

физических качеств, необходимых для освоения техники 

лазанья по канату. 
Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники лазанья по канату в два приёма. 
Техника лазанья спиной к гимнастической стенке 

(мальчики). 
Техника лазанья по гимнастической стенке по 

диагонали. 
Бег с преодолением препятствий как прикладное 

упражнение, виды и разновидности приёмов бега при 

преодолении естественных препятствий. 
Техника преодоления препятствий способом 

«наступание». 
Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники преодоления препятствий способом 

«наступание». 
Полосы препятствий естественного и 
искусственного характера 

Раскрывать роль и значение занятий прикладными 

физическими упражнениями для жизнедеятельности, 

их связь с освоением избранной профессиональной 

деятельности. 
Описывать технику лазанья по канату в два приёма, 

анализировать правильность её выполнения, 

находить ошибки и способы их исправления. 
Демонстрировать технику лазанья по канату в два 

приёма в условиях учебной деятельности и в структуре 

полосы препятствий. 
Описывать технику лазанья спиной к гимнастической 

стенке и технику лазанья по гимнастической стенке по 

диагонали; 
Демонстрировать их в условиях учебной дея-

тельности и в структуре полосы препятствий. 
Демонстрировать способы преодоления препятствий 

во время бега по пересечённой местности. 
Демонстрировать технику преодоления препятствий 

способом «наступание» в условиях учебной 

деятельности и в структуре полосы препятствий. 
Выполнять прикладные упражнения, варьировать 

способы их выполнения в зависимости от 

возникающих задач и изменяющихся условий. 
Проявлять качества личности при преодолении 

возникающих трудностей, во время выполнения 

прикладных упражнений. 
Включать прикладно-ориентированные упражнения в 

соревновательную деятельность при организации 

активного отдыха и досуга 

 

Общефизическая подготовка Физические упражнения из базовых видов спорта, 

направленно ориентированные на развитие основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости. 
Физические упражнения общеразвивающей 

направленности, обеспечивающие повышение 

функциональных и адаптивных свойств основных 

систем организма 

Организовывать и проводить самостоятельные 

занятий физической подготовкой, определять их 

содержание и планировать в системе занятий 

физической культурой. 
Демонстрировать ежегодные приросты в развитии 

основных физических качеств 

 

 



Календарно-тематический план на 1  четверть 2019-2020 уч.г.  для 6  Б, Ф 
Наименование 

раздела 
программы 

Тема урока № 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требование к уроку 

подготовки 
обучающихся 

Вид контроля Д/З. Дата  

план факт 

Основы знаний 

История физической 

культуры 
Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности на 
уроках физической 

культуры 

1 

вводный Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Роль 

Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии     Вводный 
инструктаж с учащимися по технике 

безопасности на уроках физической 

культуры. Целевой инструктаж по 
технике безопасности на уроках 

лёгкой атлетики.  

Знать инструкцию  
техники безопасности 

Беседа, устный 

опрос 

стр. 6-10,            стр. 
40-41 

    

Легкая 

атлетика 

 Бег спринтерский на 

30,60 метров 
2 

Изучение нового 

материала 

Низкий старт до 10-15 м, бег с 

ускорением 30-40 м, встречная 
эстафета, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ 
История олимпийского движения 

Уметь пробегать с 

максимальной 
скоростью 30 м.  

Беседа, устный 

опрос 

 Стр.11-16 

    

Спринтерский бег на 
60 метров 

3 

Изучение нового 

материала 

Специальные беговые упражнения. 

Бег с ускорением (30 – 60 м) с 
максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально 

быстрый бег на месте (сериями по 15 
– 20 с.) 

Уметь пробегать с 

максимальной 
скоростью 60 м. с 

низкого старта 

Краткий опрос Д.З. 

Тестирование в 
беге на 30 м. 

  

Вести дневник 
самонаблюдения 

Стр. 46-51 

 

    

Техника выполнения 
высокого  старта.  

4 

Совершенствование 

ЗУН 

Низкий старт до 10-15 м, бег с 

ускорением 40-50 м, специальные 
беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Эстафеты.  

Уметь пробегать с 

максимальной 
скоростью 60 м. с 

низкого старта 

    

Вести дневник 
самонаблюдения 

Стр. 46-51 

 

    

Техника выполнения 
высокого старта. 

эстафетный бег 30 

метров 

5 

Совершенствование 
ЗУН 

Низкий старт до 10-15 м, бег с 
ускорением 40-50 м, специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Эстафеты. 
Влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы 

организма 

Уметь пробегать с 
максимальной 

скоростью 60 м. с 

низкого старта 

    
стр. 128-129 

 

    

Эстафетный бег 4*60 

метров 
6 

Совершенствование 

ЗУН 

Низкий старт до 10-15 м, бег с 

ускорением 40-50 м, специальные 

беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. Эстафеты. 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы 
организма 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м. с 
низкого старта 

   Стр. 132-133 

    



Бег на результат с 

соревновательной 

соростью.60 метров 

7 

Учетный  Бег на результат 60 м, специальные 
беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Эстафеты. 

Влияние легкоатлетических 
упражнений на различные системы 

органов 

Уметь пробегать с 
максимальной 

скоростью 60 м. с 

низкого старта 

Бег на 60 метров  
Мальчики: 10,2; 

10,8; 11,4.    

Девочки: 10,4; 10,9; 
11,6 

  

    

Прыжок в длину, 

метание малого мяча 

8 

Изучение нового 

материала 

Обучение отталкиванию в прыжке в 

длину способом прогнувшись, 
прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание 

малого мяча в горизонтальную цель 

1х1 с 5-6 м. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь прыгать в 

длину с разбега, 
метать мяч в 

горизонтальную цель 

Техника 

выполнения 
прыжка в длину с 

разбега, метание 

мяча в цель 

Стр. 141-143  

Прыжок в длину, 

метание малого мяча 
9 

Совершенствование 

ЗУН 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание 

малого мяча в вертикальную  цель 

1х1 с 5-6 м. ОРУ. Специальные 

прыжковые  упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь прыгать в 

длину с разбега, 

метать мяч в 

горизонтальную цель 

Техника 

выполнения 

прыжка в длину с 

разбега, метание 
мяча в цель 

 Стр. 141-143  

Прыжок в длину, 

метание малого мяча 
10 

Совершенствование 

ЗУН 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание 

малого мяча в вертикальную  цель 

1х1 с 5-6 м. ОРУ. Специальные 
прыжковые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь прыгать в 

длину с разбега, 

метать мяч в 
горизонтальную цель 

Техника 

выполнения 

прыжка в длину с 
разбега, метание 

мяча в цель 

 Стр. 141-143  

    

Прыжок в длину, 

метание малого мяча 

11 

Учетный  Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание 

малого мяча в вертикальную  цель 

1х1 с 5-6 м. ОРУ. Специальные 

прыжковые  упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь прыгать в 

длину с разбега, 

метать мяч в 

горизонтальную цель 

Техника 

выполнения 

прыжка в длину с 

разбега, метание 

мяча в цель 

  

Бег на средние 

дистанции 
12 

Изучение нового 

материала  

Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. 

ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 
10-15 минут,  

Бег 1000 м.   

Бег на средние 

дистанции 
13 

Изучение нового 
материала 

Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. 
ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 

10-15 минут,  

Бег 1000 м.   

  

  

Кроссовая 

подготовка 

Бег по пересеченной 

местности, 
преодоление 

препятствий 

14 

Изучение нового 

материала 

Равномерный бег 10 минут. 

Подвижные игры. Развитие 
выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 
10-15 минут,  

    

  

Бег по пересеченной 

местности, 
преодоление 

препятствий 

15 

Изучение нового 
материала 

Равномерный бег 10 минут. 
Подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 

10-15 минут,  

    

  



Бег по пересеченной 

местности, 
преодоление 

препятствий 

16 

Комбинированный Равномерный бег 12 минут. 
Чередование бег с ходьбой. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости  

Уметь бежать в 
равномерном темпе 

10-15 минут,  

    

  

  

Бег по пересеченной 
местности, 

преодоление 

препятствий 

17 

Комбинированный  Равномерный бег 12 минут. Бег под 

гору. Преодоление препятствий. 
Подвижные игры. Развитие 

выносливости.. 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 
10-15 минут,  

      

Бег по пересеченной 

местности, 
преодоление 

препятствий 

18 

Комбинированный  Равномерный бег 12 минут. Бег под 

гору. Преодоление препятствий. 

Подвижные игры. Развитие 
выносливости.. 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 

10-15 минут,  

  

  

  

Бег по пересеченной 

местности, 

преодоление 
препятствий 

19 

Комбинированный  Равномерный бег 12 минут. Бег под 
гору. Преодоление препятствий. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости.. 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 

10-15 минут,  

  

Стр. 134-138 

  

  

Бег по пересеченной 
местности, 

преодоление 

препятствий 

20 

Комбинированный  Равномерный бег 12 минут. 

Преодоление препятствий. 
Подвижные игры. Развитие 

выносливости.. 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 
10-15 минут,  

  

Стр. 134-138 

  

Бег по пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

21 

Комбинированный  Равномерный бег 12 минут. 
Преодоление препятствий. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости.. 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 

10-15 минут,  

  

Стр. 134-138 

  

Бег по пересеченной 
местности, 

преодоление 

препятствий 

22 

Комбинированный  Равномерный бег 12 минут. 

Преодоление препятствий. 
Подвижные игры. Развитие 

выносливости.. 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 
10-15 минут,  

  

  

  

  

Бег по пересеченной 

местности, 
преодоление 

препятствий 

23 

Комбинированный  Равномерный бег 12 минут. 

Преодоление препятствий. 

Подвижные игры. Развитие 
выносливости.. 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 

10-15 минут,  

Уметь пробегать         

1500 м 

  

  

Бег по пересеченной 

местности, 

преодоление 
препятствий 

24 

Комбинированный  Равномерный бег 12 минут. 
Преодоление препятствий. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости.. 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 

10-15 минут,  

Уметь пробегать 

1500 м без учета 

времени 

  

  

 

II четверть 
Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока 

№ 

урок

а 

Тип урока Элементы содержания 

Требование к уроку 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Д/З. 
  

 Техника безопасности 

на уроках гимнастики 

1 Изучение нового 

материала 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики (инструктаж, подпись 

Знать ТБ на 

уроках 

 Стр 17-23 

Письменно 
  



(инструкция №2). 

Теоретические 

сведения. 

 

учащихся). Строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

ОРУ на месте без предметов. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

гимнастики, 

страховку и 

помощь при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

ответить на 

вопросы  главы 

2 на стр. 23 

 Строевые упражнения. 

Основы знаний. 

ОРУ  под музыку 

2 Изучение нового 

материала 

Основы знаний на уроках гимнастики.  

«Значение гимнастических 

упражнений для развития силовых 

способностей». Строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

ОРУ на месте без предметов.  

Знать ОЗ. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

 Основы знаний 

– стр, 24-33 

 

  

 Строевые упражнения. 

Основы знаний. 

ОРУ с отягощениями. 

3 Совершенствован

ие ЗУН 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на месте с 

отягощениями.  

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

 Основы знаний 

– стр, 24-33 

 

  

 Строевые упражнения. 

Основы знаний. 

ОРУ с отягощениями 

4 Совершенствован

ие ЗУН 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте.  ОРУ на месте с 

отягощениями.  

 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

 Основы знаний 

– стр, 24-33 

Выполнить 

задание на стр. 

33 

  

 Строевые упражнения. 

Основы знаний. 

ОРУ с отягощениями 

5 Совершенствован

ие ЗУН 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте.  ОРУ на месте с 

отягощениями 

Перекаты на спине 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

 Стр. 103-106   

 ОРУ с отягощениями 

Элементы акробатики 

 

6 Совершенствован

ие ЗУН 

Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках. Два кувырка вперед слитно.  

Мост из положения  лежа, стоя. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы. 

 Стр. 103-106   

 Акробатика. 

 

7 Совершенствован

ие ЗУН 

Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках. Два кувырка вперед слитно.  

Мост из положения  лежа, стоя. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы. 

    

 Акробатика. 

 

8 Учетный  Два кувырка вперед слитно.  

Мост из положения лежа, стоя. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы. 

Оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 

   

 Акробатическая связка 

из ранее изученных 

элементов. 

9 Совершенствован

ие ЗУН 

Акробатическая связка. Уметь выполнять 

акробатическую 

связку. 

    

 Акробатическая связка. 10 Совершенствован

ие ЗУН 

Акробатическая связка. Уметь выполнять 

акробатическую 

связку. 

    

 Акробатическая связка. 11 Учетный Акробатическая связка. Уметь выполнять Оценка    



акробатическую 

связку. 

техники 

выполнения 

упражнений 

 Висы и упоры. 

Прыжки на скакалке. 

12 Изучение нового 

материала 

Преодоление препятствий прыжком. 

 ОРУ в движении.  

Вис лежа. Вис присев (девочки). 

Подъем переворотом в 

упор(мальчики). 

Прыжки на скакалке индивидуально, 

в группе. 

Уметь выполнять 

висы и упоры. 

Прыгать на 

скакалке 

индивидуально, в 

группе. 

 Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(отжимания). 

Пресс. 

  

 Висы и упоры. 

Прыжки на скакалке. 

13 Изучение нового 

материала 

Преодоление препятствий прыжком. 

 ОРУ в движении.  

Вис лежа. Вис присев (девочки). 

Подъем переворотом в 

упор(мальчики). 

Прыжки на скакалке индивидуально, 

в группе. 

Уметь выполнять 

висы и упоры. 

Прыгать на 

скакалке 

индивидуально, в 

группе. 

 Стр.112-116   

 Висы и упоры. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

(способностей). 

14 Совершенствован

ие ЗУН 

Преодоление препятствий прыжком. 

 ОРУ в движении. Вис лежа.  

Вис присев, вис лежа  

Подъем переворотом в упор 

Уметь выполнять 

висы и упоры. 

Прыгать на 

скакалке 

индивидуально, в 

группе. 

    

 Висы и упоры. 

Подтягивание. 

15 Совершенствован

ие ЗУН 

Преодоление препятствий прыжком. 

 ОРУ в движении. Вис присев  

Подъем переворотом в упор 

Подтягивание. 

Уметь выполнять 

висы и упоры. 

 

Оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 

   

 Прикладная гимнастика 

Упражнения на 

гимнастических 

скамейках. 

16 Совершенствован

ие ЗУН 

Передвижение (ходьбой, бегом, 

прыжками) по наклонной 

ограниченной площадке. Эстафеты.  

Упражнения на гимнастической 

скамейке.  Переноска партнера на 

спине. 

Уметь выполнять  

прикладные 

упражнения. 

 Стр. 108-111   

 Прикладная гимнастика 

Упражнения на 

гимнастических 

скамейках. 

17 Совершенствован

ие ЗУН 

Передвижение (ходьбой, бегом, 

прыжками) по наклонной 

ограниченной площадке. Эстафеты.  

Упражнения на гимнастической 

скамейке.  Переноска партнера на 

спине. 

Уметь выполнять  

прикладные 

упражнения. 

    

 Прикладная гимнастика 

Упражнения на 

гимнастических 

скамейках. 

18 Совершенствован

ие ЗУН 

Передвижение (ходьбой, бегом, 

прыжками) по наклонной 

ограниченной площадке. Эстафеты.  

Упражнения на гимнастической 

скамейке.  Переноска партнера на 

спине. 

Уметь выполнять  

прикладные 

упражнения. 

Оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 

   

 Прикладная гимнастика 

Элементы борьбы самбо 

19 Изучение нового 

материала 

Знакомство с элементами борьбы 

(захваты, стойки, кувырки, перекаты) 

Уметь выполнять  

различные 

элементы борьбы. 

 Отжимания, 

пресс. 
  



 

 Прикладная гимнастика 

Элементы борьбы самбо 

20 Изучение нового 

материала 

Знакомство с элементами борьбы 

(захваты, стойки, кувырки, перекаты) 

Уметь выполнять  

различные 

элементы борьбы. 

 

 Отжимания, 

пресс. 
  

 Прикладная гимнастика 

Элементы борьбы самбо 

21 Изучение нового 

материала 

Знакомство с элементами борьбы 

(захваты, стойки, кувырки, перекаты) 

Уметь выполнять  

различные 

элементы борьбы. 

Оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Отжимания, 

пресс. 
  

 Прикладная гимнастика 

Упражнения на 

гимнастических 

скамейках. 

22 Совершенствован

ие ЗУН 

Передвижение (ходьбой, бегом, 

прыжками) по наклонной 

ограниченной площадке. Эстафеты.  

Упражнения на гимнастической 

скамейке.  Переноска партнера на 

спине. 

Уметь выполнять  

прикладные 

упражнения 

. Без задания   

 Прикладная гимнастика 

Прыжки через длинную 

скакалку 

23 Комплексный 

урок 

ОРУ 

Развитие физических качеств. 

  Без задания   

 Круговая тренировка. 

ОФП (общая 

физическая подготовка). 

24 Комплексный 

урок 

ОРУ 

Развитие физических качеств. 

  Без задания   

 

 

 

III четверть 
Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока 
№ 

урока 
Тип урока Элементы содержания 

Требование к уроку 
подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Д/З.   

Баскетбол Техника безопасности 
(инструкция №___).  

Теоретические сведения. 

Правила игры. 
Стойка и передвижение 

игрока. 

Ведение, передача, бросок 
мяча. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Правила по ТБ на уроках спортивных 

игр Передвижение игрока. Повороты с 

мячом. Остановка прыжком. Передача 

мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение 

мяча на месте с разной высотой отскока. 

Бросок мяча в движении двумя руками. 

Развитие координационных 

способностей. Правила игры в 

баскетбол. 

Знать правила ТБ. 

Уметь выполнять 

приемы 

баскетбола 

 Правила ТБ. 

Учебник стр. 

155-163 

  

 Стойка баскетболиста. 

Передвижение игрока. 

Остановка прыжком. 
Ведение, передача мяча.  

 

 
 

2 Совершенство

вание  

Передвижение игрока. Повороты с 

мячом. Остановка прыжком. Передача 

мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение 

мяча на месте с разной высотой отскока. 

Бросок мяча в движении двумя руками. 

Развитие координационных 

способностей. Правила игры в 

Уметь выполнять 

приемы 

баскетбола 

 Стойка б\б. 

Перемещения. 

Учебник стр. 

155-163 

  



баскетбол. 

 
Стойка и передвижение 
игрока. 

Остановка прыжком. 

Ведение, передача, бросок 
мяча.  

 

 
 

3 Совершенство

вание  

 Передвижения игрока. Повороты с 

мячом. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча на месте 

с разной высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками. Развитие 

координационных способностей. 

Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям.  

Уметь выполнять 

приемы 

баскетбола 

 Правила 

разминки без 

мяча. 

Учебник стр. 

155-163 

  

 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока.  

Ведение, передача, мяча. 

Обводка. 
Развитие координационных 

способностей. 
 

 

4 Комплексный Передвижения игрока. Повороты с 

мячом. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча на месте 

с разной высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками. 

 Развитие координационных 

способностей. Основы обучения и 

самообучения двигательным действиям, 

их роль в развитии памяти, внимания и 

мышления  

Уметь выполнять 

приемы 

баскетбола 

Оценка 

техники 

ведения 

мяча с 

изменением 

направления 

Правила 

разминки с 

мячом. 

Учебник стр. 

164-169 

  

 
Ведение, передача, остановка 
игрока. Обводка. 

Развитие координационных 

способностей. 
 

 

 
 

 

5 Совершенство

вание  

Передвижения игрока. Повороты с 

мячом. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча на месте 

с разной высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками. Развитие 

координационных способностей. 

Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям, их роль в 

развитии памяти, внимания и мышления. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП 

(комплекс 

упражнений для 

выполнения в 

домашних 

условиях) 

  

 
Ведение, передача, остановка 

игрока. Обводка. 

Развитие координационных 
способностей. 

 
 

 

 
 

6 Совершенство

вание  

Передвижения игрока. Повороты с 

мячом. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча на месте 

с разной высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками. Развитие 

координационных способностей. 

Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям, их роль в 

развитии памяти, внимания и мышления. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП 

(комплекс 

упражнений для 

выполнения в 

домашних 

условиях) 

  

 
Передача мяча  в движении с 

пассивным сопротивлением. 
Штрафной бросок. 

 

7 Комплексный Передвижения игрока. Повороты с 

мячом. 

Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение 

мяча на месте с разной высотой отскока. 

Штрафной бросок. 

 Развитие координационных 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   



способностей 

 Передача мяча различными 

способами в движении с 

пассивным сопротивлением.  
Бросок мяча двумя руками от 

головы. Штрафной бросок. 

 
 

 

8 Комплексный Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча 

различными способами в движении с 

пассивным сопротивлением. Штрафной 

бросок. Быстрый прорыв 2х1. учебная 

игра. Ведение мяча с сопротивлением. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 
Передача мяча различными 

способами в движении с 
пассивным сопротивлением.  

Бросок мяча двумя руками от 

головы. 
 

 

9 Совершенство

вание 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча 

различными способами в парах в 

движении с пассивным сопротивлением. 

Бросок мяча двумя руками от головы с 

места с сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 Штрафной бросок. 
Тактические действия в 

нападении и защите.  

Учебно-тренировочная игра. 

10 Совершенство

вание  

Учет техники ведения мяча, броска с 

двух шагов. Тактические действия в 

нападении и защите.  

Учебно-тренировочная игра. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 Учет техники ведения мяча, 

броска с двух шагов.  
Учебно-тренировочная игра. 

 

11 Учетный Передача мяча различными способами в 

парах в движении.  Учебная игра. 

Ведение мяча с сопротивлением. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка 

техники 

ведения и 

броска мяча 

Учебник стр. 

170-172 
  

 
Передача мяча в тройках со 
сменой мест. «Восьмерка». 

Учебно-тренировочная игра. 

12 Совершенство

вание  

Передача мяча различными способами в 

движении после перемещения в двойках, 

тройках с броском на забивание. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 
Передача мяча в тройках со 

сменой мест. «Восьмерка». 
Учебно-тренировочная игра. 

13 Комплексный Передача мяча различными способами в 

движении после перемещения в двойках, 

тройках с броском на забивание. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

«Восьмерка

». 

 

ОФП   

 Стритбол. 

Правила игры на одно 
кольцо. Приемы игры. 

Общая физическая 

подготовка. 
 

14 Освоение 

нового 

материала. 

Правила игры на одно кольцо. Приемы 

игры.  

Общая физическая подготовка. 

Уметь играть в 

стритбол по 

упрощенным 

правилам 

 Правила 

стритбола. 

Приемы игры. 

  

 Стритбол. 

Правила игры на одно 
кольцо. Приемы игры. 

Общая физическая 

подготовка. 

15 Совершенство

вание  

Правила игры на одно кольцо. Приемы 

игры.  

Общая физическая подготовка. 

Уметь играть в 

стритбол по 

упрощенным 

правилам 

 

Оценка 

действий в 

игре. 

Правила  

игры. 

Учебник стр. 

172-176 

  



Волейбол Техника безопасности 
(инструкция №3).  

Теоретические сведения. 

Правила игры. Правила 

16 Освоение 

нового 

материала 

Стойка и перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Эстафеты. Нижняя прямая подача. 

Игра по упрощенным правилам.  

Уметь выполнять 

перемещения и 

передачи 

 Правила 

разминки. 

Учебник стр. 

172-176 

  

 Верхняя и нижняя передача 

мяча 
Нижняя прямая подача. 

 

17 Совершенство

вание  

Стойка и перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам. Терминология 

игры 

Уметь выполнять 

перемещения и 

передачи 

 Правила 

разминки с 

мячом. 

Учебник стр. 

172-176 

  

  Верхняя и нижняя передача 

мяча в парах, прием над 

собой. 
Нижняя прямая подача. 

 

18 Комплексный Стойка и перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам. Терминология 

игры. Передача мяча снизу двумя 

руками через сетку 

Уметь выполнять 

перемещения и 

передачи, подачи 

мяча 

 ОФП   

 Верхняя и нижняя передача 

мяча в парах, прием над 
собой. 

Нижняя прямая подача. 

 

19 Комплексный Стойка и перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам. Терминология 

игры. Передача мяча снизу двумя 

руками через сетку 

Уметь выполнять 

перемещения и 

передачи, подачи 

мяча 

Оценка 

техники 

нижней 

прямой 

подачи. 

ОФП 

Учебник стр. 

176-179 

  

 Верхняя и нижняя передача 
мяча в парах после 

перемещения. Прием с 
подачи. 

 

20 Совершенство

вание  

Стойка и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах после перемещения и  через сетку. 

Нижняя прямая подача мяча. Прием 

мяча снизу двумя руками через сетку. 

Игра по упрощенным правилам 

Уметь выполнять 

перемещения и 

передачи, подачи 

мяча 

 ОФП 

Учебник стр. 

176-179 

  

 Верхняя и нижняя передача 

мяча в парах после 
перемещения. Прием с 

подачи. 

 

21 Комплексный Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Эстафеты. Прямая 

нижняя подача мяча. Прием мяча снизу 

двумя руками через сетку. Нападающий 

удар после подбрасывания партнером. 

Игра по упрощенным правилам 

Уметь выполнять 

перемещения и 

передачи, подачи 

мяча 

Оценка 

техники 

верхней и 

нижней 

передачи. 

ОФП 

Учебник стр. 

176-179 

  

 Верхняя и нижняя передача 
мяча в парах после 

перемещения. Прием с 

подачи. 
 

22 Совершенство

вание  

Стойка и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах после перемещения и  через сетку. 

Нижняя прямая подача мяча. Прием 

мяча снизу двумя руками через сетку. 

Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 
Верхняя и нижняя передача 
мяча в парах через сетку в 

колоннах. Прием с подачи. 

 

23 Комплексный Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прямая нижняя 

подача мяча. Прием мяча снизу двумя 

руками через сетку. Нападающий удар 

после подбрасывания партнером. Игра 

по упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 Верхняя прямая подача. 

Прием с подачи. 
Нападающий удар. 

 

24 Совершенство

вание  

Комбинации из освоенных элементов 

(прием, передача). Нижняя прямая 

подача мяча. Прием мяча снизу двумя 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

 ОФП   



руками через сетку. Нападающий удар 

после подбрасывания партнером.  

правилам 

 Верхняя прямая подача. 
Прием с подачи. 

Нападающий удар. 

 

25 Совершенство

вание  

Комбинации из освоенных элементов 

(прием, передача). Нижняя прямая 

подача мяча. Прием мяча снизу двумя 

руками через сетку. Нападающий удар 

после подбрасывания партнером. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 
Верхняя прямая подача. 

Прием с подачи. 

Нападающий удар. 
 

26 Комбинирован

ный 

Верхняя прямая подача. Прием с подачи. 

Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка 

техники 

удара по 

мячу сверху 

одной 

рукой. 

ОФП   

 Верхняя прямая подача. 

Прием с подачи. 

Нападающий удар. 

27 Совершенство

вание  

Элементарные комбинации из 

освоенных элементов (прием, передача). 

Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП 

Учебник стр. 

180-182 

  

 
Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача). 

28 Совершенство

вание  

Элементарные комбинации из 

освоенных элементов (прием, передача). 

Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП 

Учебник стр. 

180-182 

  

 
Комбинации из освоенных 
элементов (прием, передача). 

29 Совершенство

вание  

Элементарные комбинации из 

освоенных элементов (прием, передача). 

Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП 

Учебник стр. 

180-182 

  

 
Комбинации из освоенных 
элементов (прием, передача). 

30 Совершенство

вание  

Элементарные комбинации из 

освоенных элементов (прием, передача). 

Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 Тактические действия в 

нападении и защите.  

Учебно-тренировочная игра. 

31 Освоение 

нового 

материала 

Тактические действия (индивидуальные 

и командные) в игре. 

Учебно-тренировочная игра. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 Тактические действия в 

нападении и защите.  

Учебно-тренировочная игра. 
 

32 Совершенство

вание  

Тактические действия (индивидуальные 

и командные) в игре. 

Учебно-тренировочная игра. 

 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 Мини-турнир по волейболу 
по упрощенным правилам. 

 

33 Совершенство

вание 

Мини-турнир по волейболу по 

упрощенным правилам. 

Тактические действия в игре. 

Учебно-тренировочная игра. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 Без задания   

 

IV четверть 
Наименование 

раздела 
программы 

Тема урока 
№ 

урока 
Тип урока Элементы содержания 

Требование к уроку 

подготовки 
обучающихся 

Вид контроля Д/З. 
  

Развитие Техника безопасности 

(инструкция №1).  
1 Вводный Правила развития физических качеств Знать правила ТБ  Правила ТБ.   



физических 

качеств 

Теоретические сведения. 

Круговая тренировка.  

Общая физическая 

подготовка. 

ОРУ. 

Развитие физических качеств. 

Инструктаж по ТБ. Терминология.  

на уроках л/а 

Уметь выполнять 

физические 

упражнения 

Стр. 24-33 

 Круговая тренировка. 
Общая физическая 
подготовка. 

2 Совершенствование Развитие физических качеств. 

Инструктаж по ТБ. Терминология. 

 

Уметь выполнять 

физические 

упражнения 

    

Легкая 

атлетика 
Легкая атлетика. 

Прыжок в высоту способом 

«Перешагивание» 

3 Совершенствование  Прыжок в высоту с 9-11 беговых 

шагов. Отталкивание. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Правила использования л/а 

упражнений для Развития скоростно-

силовых качеств. 

Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

    

 Прыжок в высоту. 4 Совершенствование  Прыжок в высоту с 9-11 беговых 

шагов. Отталкивание. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Правила использования л/а 

упражнений для Развития скоростно-

силовых качеств. 

Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

    

 Прыжок в высоту. 5 Учетный Прыжок в высоту с 9-11 беговых 

шагов. Отталкивание. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Правила использования л/а 

упражнений для Развития скоростно-

силовых качеств. 

Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

    

Кроссовая 

подготовка 
Кроссовая подготовка. 

 
6 Совершенствование Равномерный бег 10 минут. 

Преодоление препятствий. Развитие 

выносливости. Терминология 

кроссового бега. 

Уметь 
преодолевать 

препятствия; 

бегать в 

равномерном 

темпе до 10 минут 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа. 

 

Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

  

 Кроссовая подготовка. 

 
7 Совершенствование.  

Учетный. 
Равномерный бег 10 минут. 

Преодоление препятствий. Развитие 

выносливости. Терминология 

кроссового бега. 

Уметь 
преодолевать 

препятствия; 

бегать в 

равномерном 

темпе до 10 минут 

Бег 1000 м. Пресс, 

Отжимания. 
  

 Кроссовая подготовка. 

 
8 Совершенствование  Равномерный бег 10 минут. 

Преодоление препятствий. Развитие 

выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе, 

преодолевать 

препятствия 

 Пресс, 

Отжимания. 
  

 Кроссовая подготовка. 

 
9 Совершенствование  Равномерный бег 10 минут. 

Преодоление препятствий. Развитие 

выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе, 

преодолевать 

препятствия 

 Пресс, 

Отжимания. 
  

 Кроссовая подготовка. 10 Совершенствование  Равномерный бег 12 минут. Уметь бежать в  Пресс,   



 Преодоление препятствий. Развитие 

выносливости. 

равномерном 

темпе 12 минут 

Отжимания. 

 Кроссовая подготовка. 

 
11 Совершенствование  Бег 1500 м. 

 Развитие выносливости. 

Уметь бежать 

1500 м. 

Бег 1500 м. Упражнения 

на развитие 

силы. 

  

 Кроссовая подготовка. 

 
12 Совершенствование  Бег по пересеченной местности. 

Развитие выносливости. 

 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе.  

 Упражнения 

на развитие 

силы. 

  

 Кроссовая подготовка.  

 
13 Совершенствование  Бег по микрорайону. 

 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе.  

 Без задания.   

Легкая 

атлетика 
 Легкая атлетика. 
Спринтерский бег.          
Бег по дистанции 40-50 м.  

СБУ (специальные беговые 

упражнения). 

14 Вводный Бег по дистанции 40 – 50 м. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. Терминология 

спринтерского бега. 

Знать правила ТБ 

на уроках л/а 

Уметь пробегать 

30  м с 

максимальной 

скоростью 

 Без задания.   

 
Спринтерский бег. 

Бег по дистанции 40-50 м.  

Эстафеты. 

15 Совершенствование  Бег по дистанции 40 – 50 м. Эстафеты. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств.  

 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 40-50 м 

 Упражнения 

на развитие 

силовых 

качеств. 

  

 

Спринтерский бег. 
Низкий старт. 

Финиширование. 

16 Совершенствование  Низкий старт до 15-30 м. 

Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств.  

Старты из различных положений. 

 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 40-50 м 

Подтягивание. Без задания.   

 Спринтерский бег. 

Низкий старт. 

Финиширование. 

17 Совершенствование  Низкий старт до 15-30 м. 

Финиширование. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. 

 Старты из различных положений. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 40-50 м 

Бег 30 м. Без задания.   

 Бег 30 м. 60 м. 

СБУ (специальные беговые 
упражнения). Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

18 Контрольный Бег на результат 30 м. ОРУ.  

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь пробегать 

30 м с 

максимальной 

скоростью 

Бег 60 м. Многоскоки 

или прыжки на 

скакалке. 

  

 Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча. 

 

19 Комбинированный Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Терминология прыжков в длину. 

 Метание малого мяча на дальность, 

способом «из-за спины, через плечо». 

 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Уметь метать на 

дальность мяч. 

Пресс. Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

  

 Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 
Метание малого мяча. 

 
 

20 Комбинированный Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Метание малого мяча на дальность, 

способом «из-за спины, через плечо». 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Уметь метать на 

дальность мяч. 

Бег 6 мин. Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

  



 
Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 
Метание малого мяча. 

 

21 Учетный Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

 Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1) с 8-10м. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Уметь метать в 

мишень  и на 

дальность мяч. 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя.  

Без задания.   

 Равномерный медленный бег 

до 1500 м. 
Развитие выносливости. 

22 Учетный Равномерный медленный бег до 1500 

м. 

Развитие выносливости. 

Игры по желанию учащихся. 

Уметь пробегать в 

медленном темпе  

длинные 

дистанции. 

Бег до 1500м. Без задания.   

 Подвижные игры.   

«Знамя»; «Лапта». 
23 Комбинированный Развитие физических качеств 

посредством подвижных игр. 

«Знамя»; «Лапта».  

Уметь играть в 

подвижные игры, 

знать правила. 

 Без задания.   

 Подвижные игры.   

«Знамя»; «Лапта». 
24 Комбинированный Развитие физических качеств 

посредством подвижных игр. 

«Знамя»; «Лапта».  

Уметь играть в 

подвижные игры, 

знать правила. 

 Без задания.   

 


