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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
Базовым результатом образования в области физической культуры в основной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных  результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся  образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности предмет включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной деятельности» (операционный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать учащиеся 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для 

оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» оцениваются по трем базовым уровням, исходя 

из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты характеризуют формирование стартовой мотивации к изучению нового: развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, развитие мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения, 

принятие и осмысление учебной роли; развитие навыков сотрудничества со сверстниками на период соревнований; развитие этических 

чувств. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей школьников, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 



дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Предметные  результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт школьников в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

 

Содержание  учебного предмета, курса. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков) 

6  класс 

         Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. Защитные свойства 

организма и их профилактика средствами физической культуры. Использованы методики: для глаз по методу Бейтса, дыхательные 

упражнений по Стрельниковой. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия.  

Спортивные игры. 

6 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила соревнований по футболу  (мини-

футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в 

судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

6 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. 

Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

6 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках 

и метаниях.  Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. 

6 класс. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

 



Практическая часть 

6  класс 

 

Спортивные игры. Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления  

защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. 

То же через сетку.  

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 

3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег 

с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, 



круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре дроблением и    сведением;    из колонны по два 

и по четыре в колонну по одному разведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и 

правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, 

с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с 

набивным и большим мячом,  Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: 

смешанные висы;   подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах,  набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   (козел   в ширину,        высота 80-100 см).  

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и 

левую стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 

м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, на 

дальность,  в коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    вертикальную       цель (lxl   м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  

дальность и заданное  расстояние.  

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

толчки и броски набивных мячей весом до 3кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий 

и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на 

дальность. 



Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный  ход. Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «переступанием»; 

Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»;  

Спуски  основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

 

 

Тематическое планирование. 

6 класс 2 ч в неделю, всего 70ч 

 

Содержание курса 
Тематическое 

планирование 
Характеристика видов деятельности учащихся 

Количеств

о часов 

Раздел 1. Основы знаний  

История физической 

культуры. 

Олимпийские игры 

древности. 

Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского 

движения. 

История зарождения 

олимпийского 

движения в России. 

Олимпийское 

движение в России 

(СССР). 

Физическая культура в 

современном обществе 

Страницы истории 

Зарождение 

Олимпийских игр 

древности. Исторические 

сведения о развитии 

древних Олимпийских 

игр (виды состязаний, 

правила их проведения, 

известные участники и 

победители). 

Роль Пьера де Кубертена 

в становлении и 

развитии Олимпийских 

игр современности. 

Цель и задачи 

современного 

олимпийского движения. 

Наши соотечественники 

— олимпийские 

чемпионы. 

Раскрывают историю возникновения и формирования физической 

культуры. Характеризуют Олимпийские игры древности как явление 

культуры, раскрывают содержание и правила соревнований. 

Определяют цель возрождения Олимпийских игр, объясняют смысл 

символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. 

Объясняют, чем знаменателен советский период развития 

олимпийского движения в России. Анализируют положения 

Федерального закона «О физической культуре и спорте» 

 



Физкультура и спорт в 

Российской Федерации 

на современном этапе 

Физическая культура 

человека 

Познай себя 

Росто-весовые 

показатели. 

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпы своего 

роста. 
 

 Личная гигиена. Банные 

процедуры. 

Рациональное питание. 

Режим труда и отдыха. 

Вредные привычки. 

Допинг 

Разучивают и выполняют комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. 

Соблюдают основные гигиенические правила. Выбирают режим 

правильного питания в зависимости от характера мышечной 

деятельности. 

Выполняют основные правила организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек 

 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической культуры. 

Проведение 

самостоятельных 

занятий по коррекции 

осанки и телосложения 

Правильная и 

неправильная осанка. 

Упражнения для 

сохранения и 

поддержания 

правильной осанки с 

предметом на голове. 

Упражнения для 

укрепления мышц стопы. 

Психологические 

особенности возрастного 

развития. Физическое 

самовоспитание. 

Влияние физических 

упражнений на основные 

системы организма 

Регулярно измеряют массу своего тела с помощью напольных весов. 

Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с помощью специальных 

упражнений. Соблюдают элементарные правила, снижающие риск 

появления болезни глаз. Раскрывают значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции основными системами 

организма. 

Составляют личный план физического самовоспитания. 

Выполняют упражнения для тренировки различных групп мышц. 

Осмысливают, как занятия физическими упражнениями оказывают 

благотворное влияние на работу и развитие всех систем организма, на 

его рост и развитие 

 

Режим дня и его 

основное содержание. 

Всестороннее и 

гармоничное 

Здоровье и здоровый 

образ жизни. Слагаемые 

здорового образа жизни. 

Режим дня. Утренняя 

Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его основные 

компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Выполняют комплексы упражнений утренней гимнастики. 

Оборудуют с помощью родителей место для самостоятельных занятий 

 



физическое развитие гимнастика. Основные 

правила для проведения 

самостоятельных 

занятий. Адаптивная 

физическая культура. 

Подбор спортивного 

инвентаря для занятий 

физическими 

упражнениями в 

домашних условиях. 

физкультурой в домашних условиях и приобретают спортивный 

инвентарь. 

 Личная гигиена. Банные 

процедуры. 

Рациональное питание. 

Режим труда и отдыха. 

Вредные привычки. 

Допинг 

Разучивают и выполняют комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. 

Соблюдают основные гигиенические правила. Выбирают режим 

правильного питания в зависимости от характера мышечной 

деятельности. 

Выполняют основные правила организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек 

 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Самоконтроль  

Субъективные и 

объективные показатели 

самочувствия. 

Измерение резервов 

организма и состояния 

здоровья с помощью 

функциональных проб 

Выполняют тесты на приседания и пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после занятий физическими 

упражнениями. Заполняют дневник самоконтроля 

 

Первая помощь и 

самопомощь во время 

занятий физической 

культурой и спортом 

Первая помощь при 

травмах Соблюдение 

правил безопасности, 

страховки и разминки. 

Причины возникновения 

травм и повреждений 

при занятиях физической 

культурой и спортом. 

В парах с одноклассниками тренируются в наложении повязок и 

жгутов, переноске пострадавших 
 



Характеристика типовых 

травм, простейшие 

приёмы и правила 

оказания самопомощи и 

первой помощи при 

травмах 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки  

Лёгкая атлетика 14 

Беговые упражнения 

 

Овладение техникой 

спринтерского бега 

История лёгкой атлетики.  

Высокий старт от 10 до 15 

м.  

Бег с ускорением от 30 до 

40 м. Скоростной бег до 

40 м.  

Бег на результат 60 м. 

 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

4 

 Овладение техникой 

длительного бега 

Бег в равномерном темпе 

от 10 до 12 мин. 

Бег на 1000 м. 

 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

3 

Прыжковые 

упражнения 

 

 

Овладение техникой 

прыжка в длину 

Прыжки в длину с 7—9 

шагов разбега. 

 

 

 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 2 

 Овладение техникой Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают 2 



прыжка в высоту 

Прыжки в высоту с 3—5 

шагов разбега. 

 

 

 

 

её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности 

 Метание малого  

мяча 

Овладение техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность  

Метание теннисного мяча 

с места на дальность 

отскока от стены, на 

заданное расстояние, на 

дальность, в ко- 

ридор 5—6 м, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 

м) с расстояния 6—8 м, с 

4—5 бросковых шагов на 

дальность и заданное 

расстояние. Бросок 

набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за 

головы, от груди, снизу 

вперёд-вверх, из 

положения стоя грудью и 

боком в направлении 

броска с места; то же с 

шага; снизу вверх на 

заданную и максимальную 

высоту. Ловля набивного 

мяча (2 кг) двумя руками 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих 

физических способностей. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

3 



после броска партнёра, 

после броска вверх: с 

хлопками ладонями, после 

поворота на 90°, после 

приседания. 

 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Всевозможные прыжки и 

многоскоки, метания в 

цель и на дальность 

разных снарядов из 

разных исходных положе-

ний, толчки и броски 

набивных мячей весом до 

3 кг с учётом возрастных 

и половых особенностей 

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей 

3 

Развитие скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из 

различных исходных 

положений, бег с 

ускорением, с 

максимальной скоростью 

Применяют разученные упражнения для развития скоростных 

способностей 

2 

Гимнастика 11ч 

Краткая 

характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История гимнастики. 

Основная гимнастика. 

Спортивная гимнастика. 

Художественная гимна-

стика. Аэробика. 

Спортивная акробатика. 

Правила техники 

безопасности и страховки 

во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

Техника выполнения 

физических упражнений 

Изучают историю гимнастики и запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Различают предназначение каждого из 

видов гимнастики. 

Овладевают правилами техники безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями 

1 

Организующие Освоение строевых Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы В течении 



команды и приёмы упражнений 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре дроблением и 

сведением; из колонны по 

два и по четыре в колонну 

по одному разведением и 

слиянием, по восемь в 

движении. 

 

урока 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (без 

предметов) 

Без предметов на месте и 

в движении Сочетание 

различных положений 

рук, ног, туловища. 

Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте 

и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с 

подскоками, с 

приседаниями, с 

поворотами. Простые 

связки. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах 

Описывают технику общеразвивающих упражнений. 

 Составляют комбинации из числа разученных упражнений 
В течении 

урока 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (с 

предметами) 

  Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами  

Мальчики: с набивным и 

большим мячом, 

гантелями (1—3 кг). 

Девочки: с обручами, 

булавами, большим 

мячом, палками 

Описывают технику общеразвивающих упражнений с предметами. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений 
В течение 

урока 



Опорные прыжки Освоение опорных 

прыжков 

Вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись 

(козёл в ширину, высота 

80— 100 см). 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений 

3 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

Освоение акробатических 

упражнений 

Кувырок вперёд и назад; 

стойка на лопатках. 

Два кувырка вперёд 

слитно; «мост» из 

положения лежа. 

Описывают технику акробатических упражнений. Составляют 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений 

3 

Упражнения в висе Освоение упражнений в 

висе. 

Висы смешанные, вис 

стоя, вис стоя сзади, вис 

стоя согнувшись, вис 

лежа,вис лежа сзади, 

вис лежа справа 

 

 

 

Описывают технику упражнений в висе. Составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

3 

Развитие гибкости Общеразвивающие 

упражнения с по-

вышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. 

Упражнения с партнёром, 

акробатические, на 

гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

Используют данные упражнения для развития гибкости В течение 

урока 

Знания о физической Значение гимнастических Раскрывают значение гимнастических упражнений для сохранения В течение 



культуре упражнений для 

сохранения правильной 

осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; 

страховка и помощь во 

время занятий; 

обеспечение техники 

безопасности; упражнения 

для разогревания; основы 

выполнения гимнасти-

ческих упражнений 

правильной осанки, развития физических способностей. Оказывают 

страховку и помощь во время занятий, соблюдают технику 

безопасности. Применяют упражнения для организации 

самостоятельных тренировок 

урока 

Проведение 

самостоятельных 

занятий прикладной 

физической 

подготовкой 

Упражнения и 

простейшие программы 

по развитию силовых, 

координационных 

способностей и гибкости с 

предметами и без 

предметов, 

акробатические, с 

использованием гимна-

стических снарядов. 

Правила самоконтроля. 

Способы регулирования 

физической нагрузки 

Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий 

В течение 

урока 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Помощь и страховка; 

демонстрация 

упражнений; выполнения 

обязанностей командира 

отделения; установка и 

уборка снарядов; 

составление с помощью 

учителя простейших 

комбинаций упражнений. 

Правила соревнований 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленные на развитие соответствующих физических 

способностей. Выполняют обязанности командира отделения. 

Оказывают помощь в установке и уборке снарядов. Соблюдают 

правила соревнований 

В течение 

урока 



Баскетбол 15 ч 

Краткая 

характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История баскетбола. 

Основные правила игры в 

баскетбол. Основные 

приёмы игры. 

Правила техники 

безопасности 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в баскетбол 
1 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперёд. Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение).  

 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

1 

Освоение ловли и 

передач мяча 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте и в движении без 

сопротивления защитника 

(в парах, тройках, 

квадрате, круге).  

 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности 
3 

Освоение техники 

ведения мяча 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке 

на месте, в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

5 



скорости; ведение без 

сопротивления защитника 

ведущей и неведущей 

рукой.  

Овладение техникой 

бросков мяча 

Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после ведения, 

после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние 

до корзины-3,60 м. 

 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности 
5 

Волейбол 15ч 

Краткая 

характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

История волейбола. 

Основные правила игры в 

волейбол. Основные 

приёмы игры в волейбол. 

Правила техники 

безопасности 

Изучают историю волейбола и запоминают имена выдающихся 

отечественных волейболистов — олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в волейбол 
1 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперёд. Ходьба, бег и 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановки, ускорения) 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

1 

Освоение техники 

приёма и передач 

Передача мяча сверху 

двумя руками на месте и 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
2 



мяча после перемещения впе-

рёд. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение игрой и 

комплексное 

развитие психо-

моторных 

способностей 

Игра по упрощённым 

правилам мини-

волейбола. 

Игры и игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках. 

  

 

Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в волейбол как средство активного отдыха 1 

Развитие 

координационных 

способностей 

(ориентирование в 

пространстве, 

быстрота реакций и 

перестроение 

двигательных 

действий, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и 

временных 

параметров 

движений, 

способностей к 

согласованию 

движений и ритму) 

Упражнения по 

овладению и совер-

шенствованию в технике 

перемещений и владения 

мячом типа бег с 

изменением направления, 

скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения 

мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, 

жонглирование, 

упражнения на быстроту и 

точность реакций, прыжки 

в заданном ритме; 

всевозможные 

упражнения с мячом, 

выполняемые также в 

сочетании с бегом, 

прыжками, 

акробатическими 

упражнениями и др. 

Игровые упражнения типа 

Используют игровые упражнения для развития названных 

координационных способностей 

4 



2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

Развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, 

изменением направления, 

темпа, ритма, из 

различных исходных 

положений. Ведение мяча 

в высокой, средней и 

низкой стойке с 

максимальной частотой в 

течение 7—10 с. 

Подвижные игры, 

эстафеты с мячом и без 

мяча. Игровые 

упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного 

веса в цель и на дальность. 

Приём мяча снизу двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперёд. То 

же через сетку 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия для развития скоростных и 

скоростно-силовых способностей 

4 

Освоение техники 

нижней прямой 

подачи 

Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3—6 м 

от сетки  

 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

2 

Знания о спортивной 

игре 

Терминология избранной 

спортивной игры; техника 

ловли, передачи, ведения 

мяча или броска; тактика 

нападений (быстрый 

прорыв, расстановка 

игроков, позиционное 

Овладевают терминологией, относящейся к избранной спортивной 

игре. Характеризуют технику и тактику выполнения соответствующих 

игровых двигательных действий. Руководствуются правилами техники 

безопасности. Объясняют правила и основы организации игры 

 



нападение) и защиты 

(зонная и личная защита). 

Правила и организация 

избранной игры (цель и 

смысл игры, игровое поле, 

количество участников, 

поведение игроков в 

нападении и защите). 

Правила техники 

безопасности при 

занятиях спортивными 

играми 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Организация и проведение 

подвижных игр и игровых 

заданий, приближённых к 

содержанию разучиваемой 

игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, 

подготовка места 

проведения игры 

Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм 

и игровым упражнениям, приближённым к содержанию разучиваемой 

игры, осуществляют помощь в судействе, комплектовании команды, 

подготовке мест проведения игры 

 

                                                            Лыжная подготовка                                                                                                                                       15 ч                                    

Передвижения на 

лыжах  

 

Подъемы, спуски, 

повороты, 

торможения 

Передвижение на лыжах: 

попеременный 

двухшажный ход; одно 

временный одношажный 

ход; одновременный 

бесшажный ход; 

передвижения с 

чередованием ходов, 

переходом с одного 

способа на другой 

(переход без шага, 

переход через шаг, 

переход через два шага; 

Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.  

Моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы, применять передвижение на лыжах для 

развития физических качеств, контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений.  

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники передвижения на лыжах; соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной под- 

готовкой, использовать передвижение на лыжах в организации 

активного отдыха 

15 



прямой переход; переход с 

неоконченным 

отталкиванием палкой); 

перешагивание на лыжах 

небольших препятствий; 

перелезание на лыжах 

через препятствия. 

Подъемы, спуски, 

повороты, торможения: 

поворот переступанием; 

подъем лесенкой; подъем 

елочкой; подъем 

полуелочкой; спуск в 

основной и низкой стойке, 

по ровной поверхности, с 

преодолением бугров и 

впадин, небольших 

трамплинов; торможение 

плугом; торможение 

упором; торможение 

боковым скольжением; 

поворот упором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по физической культуре 

для 6  классов на 2019-2020 учебный год(70 ч) 

1 четверть 

Раздел: Легкая атлетика  

Цель: Повышение прикладного значения занятий легкой атлетикой и содействие развитию и совершенствованию скоростных и 

координационных  способностей (скоростно-силовых качеств, скорости, силы, координации). Обучение, закрепление и  совершенствование 

навыков бега, прыжков, метания. 

№ 

урока 
Тема урока Тип урока 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Дата 
Корре

ктиро

вка 

План. 

Пров. 

 

Легкая атлетика 

1 Инструктаж ТБ  Вводный 

Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом 

воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с погодными 

условиями. 

Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой и своевременно их устранять 

 

  

2 Стартовый  

разгон 

Закрепление Описывать технику выполнения беговых упражнений. Осваивать 

технику низкого старта 10-15м, бег с ускорением 40-50м. Бег по 

дистанции  самостоятельно. Выявлять и исправлять характерные 

ошибки. 

  

3 Бег на короткие 

дистанции 

Совершенствован

ие 

Включать беговые упражнения в игры. Осваивать технику высокого 

старта до 10–15 м, бег с ускорением 50–60 м, специальные беговые 

упражнения и бега по дистанции  самостоятельно. 

  

4 Техника 

метания малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель 

Изучение нового 

материала 

Описывать технику метания малого мяча в горизонтальную цель (1х1) 

с 5–6 м. И осваивать ее самостоятельно с предупреждением, 

выявлением и устранением типичных ошибок. Применять  

упражнения в метании малого мяча для развития физических качеств. 

  

5 Техника 

метания малого 

мяча в 

Закрепление Закреплять технику метания малого мяча на дальность и осваивать ее 

самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. Применять  упражнения в метании малого мяча 

  



горизонтальную 

цель 

для развития физических качеств. Взаимодействовать с учителем в 

процессе совместного освоения упражнений  в метании малого мяча, 

соблюдать правила безопасности. 

6 Прыжок в длину 

с разбега 

Обучение  Описывать технику прыжков в длину с разбега способом «согнув 

ноги» с 7-9 шагов, осваивать ее самостоятельно с предупреждением, 

выявлением  и исправлением типичных ошибок. Применять 

прыжковые упражнения для развития физических качеств. 

  

7 Прыжок в длину 

с разбега 

Закрепление Осваивать технику  отталкивания в прыжке в длину способом «согнув 

ноги», прыжок с 7–9 шагов разбега самостоятельно с 

предупреждением, выявлением  и исправлением типичных ошибок. 

Применять прыжковые упражнения для развития физических качеств. 

  

Баскетбол 

8 Техника 

передвижений, 

остановок, 

поворотов, 

стоек в 

баскетболе. 

Обучение Осваивать технику  стоек и передвижений, поворотов, остановок, 

избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

Взаимодействовать с учеником для освоения техники. 
  

9 Передачи мяча Обучение Описывать технику передач мяча одной рукой от плеча на месте и в 

движении,   и осваивать ее самостоятельно с предупреждением, 

выявлением и устранением типичных ошибок. Применять  

упражнения с передачами мяча одной рукой от плеча для развития 

физических качеств. 

Взаимодействовать с учителем в процессе совместного освоения 

упражнений, соблюдать правила безопасности. 

  

10 Передачи мяча Закрепление Осваивать технику передач мяча одной рукой от плеча на месте и в 

движении,  самостоятельно с предупреждением, выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять  упражнения с 

передачами мяча от груди для развития физических качеств. 

Взаимодействовать с учителем в процессе совместного освоения 

упражнений, соблюдать правила безопасности. 

  

11 Передачи мяча Совершенствование Осваивать технику передач мяча одной рукой от плеча на месте и в 

движении самостоятельно с предупреждением, выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять  упражнения с 

  



передачами мяча от груди для развития физических качеств. 

Взаимодействовать с учителем в процессе совместного освоения 

упражнений, соблюдать правила безопасности. 

12 Ведение мяча 

на месте и в 

движении 

Обучение Описывать технику ведения мяча правой и левой рукой на месте и в 

движении  и осваивать ее самостоятельно с предупреждением, 

выявлением и устранением типичных ошибок. Применять 

упражнения для развития физических качеств. 

Взаимодействовать с учителем в процессе совместного освоения 

упражнений, соблюдать правила безопасности. 

  

13 Ведение мяча 

в движении с 

изменением 

скорости  

Закрепление Осваивать технику  ведения мяча правой и левой рукой обводя 

конусы, игровые задания. Игра с предупреждением, выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять  упражнения  для 

развития физических качеств. 

Взаимодействовать с учителем в процессе совместного освоения 

техники ведения, соблюдать правила безопасности. 

  

14 Ведение мяча 

в движении с 

изменением 

скорости 

Совершенствование Осваивать технику  ведения мяча правой и левой рукой обводя 

конусы, игровые задания. Игра с предупреждением, выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять  упражнения  для 

развития физических качеств. 

Взаимодействовать с учителем в процессе совместного освоения 

техники ведения, соблюдать правила безопасности. 

  

15 Бросок мяча 

одной рукой с 

двух шагов 

Обучение 

 

Описывать технику броска одной с двух шагов после ведения в 

корзину и осваивать ее самостоятельно с предупреждением, 

выявлением и устранением типичных ошибок. Применять 

упражнения для развития физических качеств. 

Взаимодействовать с учителем в процессе совместного освоения 

техники бросков мяча , соблюдать правила безопасности. 

  

16 Бросок мяча 

одной рукой с 

двух шагов 

Закрепление  Осваивать технику броска одной с двух шагов после ведения в 

корзину и осваивать ее самостоятельно с предупреждением, 

выявлением и устранением типичных ошибок. Применять 

упражнения для развития физических качеств. 

Взаимодействовать с учителем в процессе совместного освоения 

техники бросков мяча , соблюдать правила безопасности. 

  

17 Бросок мяча Совершенствование Осваивать технику броска одной с двух шагов после ведения в   



одной рукой с 

двух шагов 

корзину и осваивать ее самостоятельно с предупреждением, 

выявлением и устранением типичных ошибок. Применять 

упражнения для развития физических качеств. 

Взаимодействовать с учителем в процессе совместного освоения 

техники бросков мяча , соблюдать правила безопасности. 

18 Бросок мяча в 

корзину одной 

рукой с места 

Обучение 

 

Описывать технику броска одной рукой с места в корзину и 

осваивать ее самостоятельно с предупреждением, выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств. 

Взаимодействовать с учителем в процессе совместного освоения 

техники бросков мяча , соблюдать правила безопасности. 

  

19 Бросок мяча в 

корзину одной 

рукой с места 

Закрепление  Осваивать технику броска одной рукой с места в корзину и 

осваивать ее самостоятельно с предупреждением, выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств. 

Взаимодействовать с учителем в процессе совместного освоения 

техники бросков мяча , соблюдать правила безопасности. 

  

20 Бросок мяча с 

прохода под 

кольцо без 

ведения  после 

передачи мяча. 

Обучение Описывать технику броска мяча с прохода под кольцо без ведения 

после передачи мяча,  с выявлением и устранением типичных 

ошибок. Применять упражнения для развития физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, соблюдать 

правила безопасности. 

  

21 Бросок мяча с 

прохода под 

кольцо без 

ведения  после 

передачи мяча. 

Закрепление Описывать технику броска мяча с прохода под кольцо без ведения 

после передачи мяча, выявлением и устранением типичных ошибок. 

Применять упражнения для развития физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в игре. 
  

22 Бросок мяча с 

прохода под 

Совершенствование Описывать технику броска мяча с прохода под кольцо без ведения 

после передачи мяча, выявлением и устранением типичных ошибок. 
  



кольцо без 

ведения  после 

передачи мяча. 

Применять упражнения для развития физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в игре. 

Гимнастика 

23 Инструктаж ТБ Комплексный  Повторить инструктаж по ТБ, инструктаж по гимнастике. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки.  Упражнения для развития физических 

качеств. Упражнения на гибкость.  

  

24 Акробатические 

упражнения 

Обучение Описывать технику  кувырка вперед из упора присев, кувырка 

назад из упора присев, перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением, и осваивать ее, 

избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

Оказывать помощь при освоении ими новых акробатических 

упражнений. 

  

25 Акробатические 

упражнения 

 

Закрепление 

 

Описывать технику  кувырка вперед из упора присев, кувырка 

назад из упора присев, перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением, и осваивать ее, 

избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

Оказывать помощь при освоении ими новых акробатических 

упражнений. 

  

26 Акробатические 

упражнения 

Совершенствование Описывать технику  кувырка вперед из упора присев, кувырка 

назад из упора присев, перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением, и осваивать ее, 

избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

Оказывать помощь при освоении ими новых акробатических 

упражнений. 

  

27 Упражнения в 

висе 

Обучение Описывать  технику упражнений у мальчиков - подъем 

переворотом в упор махом и силой, у девочек - вис прогнувшись 

на нижней жерди с опорой ног о верхнюю, переход в упор на 

нижнюю жердь. И осваивать ее избегая появления ошибок, 

соблюдая правила безопасности. Оказывать помощь при освоении 

ими новых акробатических упражнений. 

  

28 Упражнения в Закрепление Описывать  технику упражнений у мальчиков - подъем   



висе переворотом в упор махом и силой, у девочек - вис прогнувшись 

на нижней жерди с опорой ног о верхнюю, переход в упор на 

нижнюю жердь. И осваивать ее избегая появления ошибок, 

соблюдая правила безопасности. Оказывать помощь при освоении 

ими новых акробатических упражнений. 

29 Упражнения в 

висе 

Совершенствование Описывать  технику упражнений у мальчиков - подъем 

переворотом в упор махом и силой, у девочек - вис прогнувшись 

на нижней жерди с опорой ног о верхнюю, переход в упор на 

нижнюю жердь. И осваивать ее избегая появления ошибок, 

соблюдая правила безопасности. Оказывать помощь при освоении 

ими новых акробатических упражнений. 

  

30 Опорный 

прыжок 

Обучение Описывать технику  у мальчиков - опорный прыжок, согнув ноги 

(козел в длину, высота - 115 см.), у девочек - опорный прыжок 

боком (конь в ширину, высота -110 см ). И осваивать ее ,избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

  

31 Опорный 

прыжок 

Закрепление Описывать технику  у мальчиков - опорный прыжок, согнув ноги 

(козел в длину, высота - 115 см.), у девочек - опорный прыжок 

боком (конь в ширину, высота -110 см ). И осваивать ее ,избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

  

32 Опорный 

прыжок 

Совершенствование Описывать технику  у мальчиков - опорный прыжок, согнув ноги 

(козел в длину, высота - 115 см.), у девочек - опорный прыжок 

боком (конь в ширину, высота -110 см ). И осваивать ее ,избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

  

33 Соревнования 

по гимнастике 

 

Учетный 

 

Осваивать технику опорных прыжков самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок.   

Лыжная подготовка 

34 Инструктаж ТБ, 

Повороты махом 

на месте. Подъем 

«полуелочкой» 

«елочкой»,  

«лесенкой» 

 

Обучение 

 

 

 

Повторить инструктаж по ТБ, инструктаж по лыжной подготовке. 

Описывать повороты махом на месте, подъем «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой». Применять правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой . 

 

  



 

35 

Попеременный 

двухшажный ход 

Обучение Описывать технику попеременного двухшажного хода, и 

осваивать ее, избегая появления ошибок, соблюдая правила 

безопасности. Взаимодействовать с учеником  для освоения 

техники передвижения на лыжах. 

  

36 Попеременный 

двухшажный ход 

Закрепление Осваивать технику попеременного двухшажного хода и осваивать 

ее, избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

Взаимодействовать с учениками для освоения техники 

передвижения на лыжах. 

  

37 Попеременный 

двухшажный ход 

Совершенствование Осваивать технику попеременного двухшажного хода, избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

Моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. Взаимодействовать с учениками 

для освоения техники передвижения на лыжах. 

  

38 Одновременно 

бесшажный ход 

 

Обучение 

Описывать технику одновременно бесшажного хода, и осваивать 

ее, избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

Взаимодействовать с учениками для освоения техники 

передвижения на лыжах. 

  

39 Одновременно 

бесшажный ход 

Закрепление Осваивать технику одновременно бесшажного хода,избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

Взаимодействовать с учениками для освоения техники 

передвижения на лыжах. 

  

40 Одновременно 

бесшажный ход 

Совершенствование Осваивать технику одновременно бесшажного хода, избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

Моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. Взаимодействовать с учениками 

для освоения техники передвижения на лыжах. 

  

41 Попеременно 

одношажный 

ход 

Обучение 

 

Описывать технику попеременно одношажного хода, и осваивать ее, 

избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

Взаимодействовать с учениками для освоения техники 

передвижения на лыжах. 

  

42 Попеременно 

одношажный 

Закрепление Осваивать технику попеременно одношажного хода,избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 
  



ход Взаимодействовать с учениками для освоения техники 

передвижения на лыжах. 

43 Попеременно 

одношажный 

ход 

Совершенствование Осваивать технику попеременно одношажного хода, избегая 

появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

Моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. Взаимодействовать с учениками 

для освоения техники передвижения на лыжах. 

  

44 Техника спуска. 

Бег на лыжах по 

пересеченной 

местности (2 км) 

Закрепление Описывать технику спуска, и осваивать ее, избегая появления 

ошибок, соблюдая правила безопасности. Взаимодействовать с 

учениками для освоения техники передвижения на лыжах. 

Использовать бег на лыжах 2 км. 

  

45 Техника спуска. 

Бег на лыжах по 

пересеченной 

местности (2 км) 

 

Совершенствование 

Описывать технику спуска, и осваивать ее, избегая появления 

ошибок, соблюдая правила безопасности. Взаимодействовать с 

учениками для освоения техники передвижения на лыжах. 

Использовать бег на лыжах 2 км. 

  

46 Бег на лыжах по 

пересеченной 

местности 3 км 

со сменой ходов 

 

Комплексный 

Осваивать технику ходов и переходов. Развивать физические 

качества, преимущественно направленные на увеличение 

аэробной производительности организма и развитие волевых 

качеств. 

  

47 Бег на лыжах по 

пересеченной 

местности 3 км 

со сменой ходов 

 

 

Учетный 

Осваивать технику ходов и переходов. Развивать физические 

качества, преимущественно направленные на увеличение 

аэробной производительности организма и развитие волевых 

качеств. 

 

  

 

Волейбол 

48 Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки 

 

 

Закрепление  

Осваивать технику  стоек и передвижений, поворотов, остановок, 

избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности. 

Взаимодействовать с учениками для освоения техники. 
  



49 Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки 

 

Совершенствование 

Осваивать технику  стоек и передвижений, поворотов, остановок 

самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. Применять упражнения для развития 

физических качеств. 

 

  

50 Верхние прием и 

передача мяча 

Обучение Описывать технику верхнего приема и передачи мяча,  с 

выявлением и устранением типичных ошибок. Применять 

упражнения для развития физических качеств и  подводящие 

упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, 

соблюдать правила безопасности. 

  

51  

Верхние прием и 

передача мяча 

через сетку 

 

Закрепление 

Осваивать технику верхнего приема и передачи мяча 

самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. Применять упражнения для развития 

физических качеств и  подводящие упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в игре. 

  

52 Верхние прием и 

передача мяча 

через сетку 

Совершенствование Осваивать технику верхнего приема и передачи мяча 

самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. Применять упражнения для развития 

физических качеств и  подводящие упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в игре. 

  

53 Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

 

 

Комплексный 

Развивать физические качества путем физических упражнений и 

подвижных игр. 
  

54 Нижний прием  

мяча после 

нижней прямой 

подачи в 3 зону. 

Обучение Описывать  технику нижнего приема мяча с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств и  подводящие упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, 

соблюдать правила безопасности. 

  

55 Нижний прием  

мяча после 

Закрепление Осваивать технику нижнего приема мяча с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 
  



нижней прямой 

подачи в 3 зону. 

развития физических качеств и  подводящие упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, 

соблюдать правила безопасности. 

56 Нижний прием  

мяча после 

нижней прямой 

подачи в 3 зону. 

Совершенствование Осваивать технику нижнего приема мяча с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств и  подводящие упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, 

соблюдать правила безопасности. 

  

57 Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

 

 

Комплексный 

Развивать физические качества путем физических упражнений и 

подвижных игр. 
  

58 Нижняя прямая 

подача мяча 

Обучение Описывать  технику нижней подачи мяча с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств и  подводящие упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, 

соблюдать правила безопасности. 

  

59 Нижняя прямая 

подача мяча 

Закрепление  Осваивать технику нижней подачи мяча с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств и  подводящие упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, 

соблюдать правила безопасности. 

 

  

60 Нижняя прямая 

подача мяча 

Совершенствование Осваивать технику нижней подачи мяча с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств и  подводящие упражнения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передачи мяча в тройках в движении, 

соблюдать правила безопасности. 

 

  



61 Тактика игры Комплексный Развивать физические качества путем физических упражнений. 

Моделировать технику игровых  действий и приемов, варьировать 

ее в зависимости от ситуаций  и условий, возникающих в 

процессе игры.  

  

62 Учебные игры Комплексный Осваивать технику приема, передачи, подачи мяча путем игровых 

заданий на укороченных площадках. Учебные игры. 
  

63 Учебные игры Комплексный Осваивать технику приема, передачи, подачи мяча путем игровых 

заданий на укороченных площадках. Учебные игры. 
  

Легкая атлетика 

64 Кросс 2 км Комплексный Описывать технику бега на дальние дистанции, технику дыхания 

с выявлением и устранением типичных ошибок. Применять 

упражнения для развития физических качеств, соблюдать правила 

безопасности. 

  

65 Спринтерский 

бег. 

Стартовый 

разгон. 

Совершенствование Осваивать технику стартового разгона с выявлением и 

устранением типичных ошибок. Применять упражнения для 

развития физических качеств, соблюдать правила безопасности. 
  

66 Прыжок в длину 

с разбега. 

Обучение Описывать технику  выполнения прыжка в длину с разбега, 

осваивать ее самостоятельно с предупреждением, выявлением  и 

исправлением типичных ошибок. Применять прыжковые 

упражнения для развития физических качеств. 

  

67 Прыжок в длину 

с разбега. 

Совершенствование Осваивать технику прыжков в длину с разбега самостоятельно с 

предупреждением, выявлением  и исправлением типичных 

ошибок. Применять прыжковые упражнения для развития 

физических качеств. 

  

68 Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивания» 

 

Обучение 

Описывать технику прыжка в высоту способом «перешагивания» 

с выявлением и устранением типичных ошибок. Применять 

упражнения для развития скоростно-силовых, силовых и 

скоростных качеств  , соблюдать правила безопасности. 

  

69 Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивания» 

 

Закрепление  

Осваивать технику прыжка в высоту способом «перешагивания» с 

выявлением и устранением типичных ошибок. Применять 

упражнения для развития скоростно-силовых, силовых и 

  



скоростных качеств, соблюдать правила безопасности. 

70 Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивания» 

 

Совершенствование 

Осваивать технику прыжка в высоту способом «перешагивания» с 

выявлением и устранением типичных ошибок. Применять 

упражнения для развития скоростно-силовых, силовых и 

скоростных качеств, соблюдать правила безопасности. 

  

 



 


