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Данная рабочая программа по физической культуре для 6 класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и разработана  на 

основе: 

• основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»; 

• учебного плана на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16; 

• авторской рабочей программы по физической культуре для 5-9 

классов «Рабочая программа по физической культуре для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений», авторы В.И. Лях.- М.: 

Просвещение, 2016.  

     Рабочая программа по физической культуре для 6 класса рассчитана на 102 

часов в год - 3 часа в неделю (два часа  реализуются  за счет обязательной 

части, один час за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 
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Планируемые предметные результаты 

Предметными результатами обучения предмета «Физической культура» в 

6 классе  являются: 

       В области познавательной культуры: знания по истории и развитию 

спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; знание основных направлений 

развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: способность проявлять 

инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; умение оказывать помощь занимающимся, при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; способность проявлять 

дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, 

выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме; способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды.  

В области эстетической культуры: способность организовывать 

самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 
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упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; способность вести наблюдения за 

динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: способность интересно и 

доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; способность формулировать цели и задачи занятий 

физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения. 

В области физической культуры: способность отбирать физические 

упражнения по их функциональной направленности,  составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; способность проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 
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Содержание учебного курса  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

 (в процессе уроков). 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. 

Социально-психологические основы. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей физической 

подготовки. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения отечественного спорта. 

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование 

во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Спортивные игры 

 Баскетбол ( 27 ч.). 

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. 
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Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,6м. 

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) 

с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по правилам мини-баскетбола. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол (12 ч) 

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 и др.) 

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 6м от сетки, 

верхняя прямая подача с расстояния 6м 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). 
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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. 

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч) 

Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

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, гантелями (1-3кг). Девочки: с 

обручами, скакалками, большим мячом, гимнастическими палками. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из 

положения стоя с помощью; кувырок назад 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: гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110см). 
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Равновесие. упражнение в равновесии «ласточка»; упражнения с 

гимнастической скамейкой; ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. 

Легкая атлетика (27 ч). 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 15 до 30м. Бег с ускорением 

от 30 до 50м. Скоростной бег до 50м. Бег на результат 30м, 60м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15мин. Бег на 1000м. 

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—6м, в горизонтальную и вертикальную цель (lмxlм) с расстояния 6-8м, с 4-

5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15мин, 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 2кг. 

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 (18 ч) 

Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажные ходы. 

Прохождение дистанции 3,5км без учёта времени. Прохождение дистанции 

1км. 
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Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в 

движении «переступанием». 

Подъемы «ёлочкой».  

Спуски : основной стойке по прямой и наискось, торможение «упором»; 

Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на 

горку». 

 

Формы организации учебных занятий: 

- уроки с образовательно-познавательной направленностью; 

-  уроки с образовательно-обучающей направленностью;  

-  уроки с образовательно-тренировочной направленностью; 

- урок  зачет. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 6 «А» классе 

3 часа в неделю ( всего 102 часа) 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и темы 

Характеристика основных видов деятельности 

обучащихся  

(на уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки 

прохождения  

Скорректиро- 

ванные сроки 

прохождения. 

Раздел 1. Легкая атлетика (12 часов) 

1 Техника безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Обучение бегу с 

высокого старта.  

 

Определять и кратко характеризовать физическую культуру 

как занятия физическими упражнениями, подвижными   

играми. 

Определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

Выявлять различия в основных способах передвижения 

человека.  

Осваивать универсальные умения, связанные   с 

выполнением  организующих   упражнений. 

 

  

2 Теоретические знания.  Повторение бега 

с высокого старта и эстафетный бег  

 

Выявлять различия в основных способах беговых 

упражнениях 

Осваивать технику выполнения беговых упражнений. 

Уметь: правильно выполнять основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной скоростью до 30 метров 

  

3 Бег 30. 60 метров. Прыжки в длину с 

места 

Моделировать ситуации, требующие перехода от одних 

действий к другим.  

Уметь: правильно выполнять основные движения в прыжках 

в длину с места; бегать с максимальной скоростью до 30 

метров 

.  

4 Совершенствование бега на короткие 

дистанции.  

 

Понимать информацию из истории физической культуры 

Моделировать ситуации, требующие перехода от одних 

действий к другим. 

Осваивать технику бега различными способами. 
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5 Развитие скоростной выносливости.  

Прыжки в длину с разбега. 

 

Осваивать технику  финального усилия в беге на короткие 

дистанции.  

Осваивать технику прыжков различными способами 

  

6 Прыжки в длину с разбега 

Челночный бег 3*10 

Уметь: правильно выполнять основные движения в прыжках 

в длину с места; бегать челночный бег  

  

7 Совершенствование метания мяча. 

 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении беговых упражнений  

Уметь: правильно выполнять основные движения в в 

метании мяча 

  

8 Совершенствование  прыжки в длину с 

разбега. 

Моделировать комплексы упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, выносливости  

Осваивать технику прыжков в длину 

  

9 Бег 1000 метров. Проявлять качества силы, быстроты, координации 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 

  

10  Обучение прыжкам в длину с разбега. 

 

Осваивать технику  финального усилия в беге на короткие 

дистанции.  

Осваивать технику прыжков различными  способами. 

 

  

11 Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику бега на средние дистанции 

Уметь: выполнять прыжки в длину с разбега 

  

12 Прыжки в высоту с 5 шагов разбега.  Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

Освоить упражнения на гибкость 

 Проявлять координацию при выполнении  в прыжках. 

  

Раздел №2. Баскетбол (15 часов) 

13 Техника безопасности на уроках по 

баскетболу. Теоретические знания. 

Определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма  

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

упражнений с баскетбольными мячами. 

Понимать информацию из истории развития баскетбола 
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14 Совершенствование ловли и передачи 

мяча. 

Излагать правила и условия проведения подвижной игры 

«Мяч капитану". 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

  

15 Развитие двигательных качеств и техники 

баскетбола. 

Моделировать физические нагрузки для развития  

физического качеств во время игровой деятельности. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 

  

16 Овладение техникой бросков мяча. Излагать правила и условия проведения подвижной игры 

«Передал - садись!  

 Осваивать технику ловли и передачи мяча. 

  

17 Совершенствование ведению, ловли и 

передачи мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений с мячами. 

 Осваивать технику  бросок мяча в движении 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр 

«Салки с ведением 

  

18 Развитие техники баскетбола в эстафетах. Проявлять качества силы, быстроты, координации 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 

  

19 Бросок мяча в движении. 

 

Моделировать комплексы упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, выносливости  

Осваивать технику  бросок мяча в движении  

  

 20 Овладение техникой штрафного броска.  Уметь выполнять различные варианты ведения мяча.  

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений с мячами. 

Сравнивать разные способы выполнения упражнений, 

выбирать удобный. 

  

21 Соревнование с элементами спортивных 

игр 

Проявлять качества силы, быстроты, координации 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 

  

22 Ознакомление с тактикой игры в 

баскетбол 

Уметь: выполнять тактика свободного нападения 

Осваивать технику  позиционного нападения и личную 

защиту в игровых взаимодействиях 
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23 Комбинация упражнений по баскетболу  Контролировать и оценивать процессии результат 

деятельности. 

Формировать и удерживать учебную задачу. 

 

  

24 Освоение индивидуальной техники 

защиты. 

 

Излагать правила и условия проведения  игры «Баскетбол».  

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

  

25 Развитие кондиционных  способностей. 

Теоретические знания. 

Моделировать физические нагрузки для развития  

физического качеств во время игровой деятельности. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 

  

26 Освоение тактики игры Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

игры в баскетбол  

Освоить упражнения на  взаимодействие двух игроков в 

защите через «заслон». 

  

27 Развитие физических качеств в 

подвижных  играх 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности 

  

Раздел 3. Гимнастика (21час) 

28 Техника безопасности  на уроках 

гимнастики. Теоретические основы 

 

 

Определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма при занятиях гимнастикой 

 Различать и выполнять строевые команды.  

Осваивать универсальные умения по выполнению  

акробатических упражнений. 

  

29 Совершенствование  акробатические 

упражнения.  

 

Осваивать комплексы упражнений для утренней зарядки 

Проявлять качества упражнений на гибкость 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений со скакалкой 

  

30 Прыжки на скакалке. Освоение универсальных умений по самостоятельному 

выполнению упражнений по строевой подготовке 

Осваивать универсальные умения по выполнению прыжков 

на скакалке и наклонов на гибкость 
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31 Теоретические основы. 

Совершенствование акробатическим 

элементам.  

Уметь выполнять строевые команды, акробатические 

упражнения раздельно и слитно. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые приемы. 

  

32 Обучение прыжков через козла ноги 

врозь. 

 

Понимать информацию об осанке человека. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на снарядах. 

  

33 Подтягивание в висе.  

 

Уметь выполнять строевые команды, «удержание»» ног под 

углом  45* 

Осваивать упражнения : подтягивание в висе, удержание 

ног под углом 45 * на время 

Знать основные гимнастические снаряды 

  

34 Совершенствование  упражнений в 

равновесии. 

Проявлять качества ловкости  при выполнении упражнений 

прикладной направленности. 

Классифицировать упражнения по функциональной 

направленности, использовать их в самостоятельных 

занятиях физической и спортивной подготовки. 

  

35 Совершенствование  упражнений на 

низкой перекладине. 
Проявлять качества координации 

Анализировать технику движений и предупреждать 

появление ошибок в процессе их усвоения 

  

36 Лазание по канату. Приседание на одной 

ноге 

Проявлять качества силы при выполнении упражнений 

прикладной направленности 

Осваивать технику лазания по канату 

  

37 Развитие силовых способностей и  вынос-

ливости.  

Проявлять качества силы при выполнении упражнений 

прикладной направленности. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастической стенке. 
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38 Теоретические основы. Строевые 

упражнения. 

Анализировать технику движений и предупреждать 

появление ошибок в процессе их усвоения 

Осваивать универсальные умения по выполнению прыжков 

на скакалке и наклонов на гибкость 

  

39 Выполнение упражнений на 

гимнастических снарядах. 

Познавательные: общеучебные – контролировать и 

оценивать процессии результат деятельности. 

Регулятивные :целеполагание-  формировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы , обращаться за помощью; взаимодействие 

-  формировать собственное мнение и позицию. 

  

40 Совершенствование элементам  на 

разновысоких брусьях  и на низкой 

перекладине. 

Осваивать универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений 

Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

  

41 Совершенствование  прыжков через 

козла и упражнений в равновесии. 

Проявлять качества силы, координации и ловкости 

Осваивать технику прыжка через козла 

  

42 Выполнение акробатических 

упражнений. 

Познавательные: общеучебные – контролировать и 

оценивать процессии результат деятельности. 

Регулятивные :целеполагание-  формировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы , обращаться за помощью; взаимодействие 

-  формировать собственное мнение и позицию. 

  

43 Совершенствование акробатических 

элементов. 

Осваивать технику физических упражнений прикладной 

направленности;  

Проявлять качества силы, координации и выносливости 

при выполнении  гимнастических упражнений и 

комбинаций. 

  

44 Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости.  

Различать упражнения по воздействию на развитие 

основных физических качеств 

  



16 
 

45 Совершенствование лазание по канату. 

Контроль. 

  

Познавательные: общеучебные – контролировать и 

оценивать процессии результат деятельности. 

Регулятивные :целеполагание-  формировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы , обращаться за помощью; взаимодействие 

-  формировать собственное мнение и позицию. 

  

46 Совершенствование  прыжков через 

козла и акробатических элементов. 

Осваивать технику физических упражнений прикладной 

направленности;  

Проявлять качества силы, координации и выносливости 

при выполнении  гимнастических упражнений и 

комбинаций. 

  

47 Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости.  

Различать упражнения по воздействию на развитие 

основных физических качеств 

  

48 Опорный прыжок. Вис на перекладине.  Осваивать технику физических упражнений прикладной 

направленности;  

Проявлять качества силы, координации и выносливости 

при выполнении  гимнастических упражнений и 

комбинаций. 

  

Раздел 4. Лыжная подготовка (18 часов ) 

49 Техника безопасности по лыжной 

подготовке. История лыжного спорта.  

Изучать историю лыжного спорта и запоминают имена 

выдающихся отечественных лыжников. 

Соблюдать правила, чтобы избежать травм при ходьбе на 

лыжах. Выполняют контрольные упражнения. 

  

50 Основные правила соревнований. 

Передвижение 1500м 

Изучать историю лыжного спорта и запоминают имена 

выдающихся отечественных лыжников. 

  

51 Одежда, обувь и лыжный инвентарь. 

Передвижение 2000м 

Соблюдать правила, чтобы избежать травм при ходьбе на 

лыжах. Выполняют контрольные упражнения. 
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52 Правила техники безопасности. 

Одновременные хода. 

Описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, соблюдают 

правила безопасности. 

 

  

53 Переменный двухшажный и 

одновременный бесшажный ходы. 

Передвижение 2000м. 

 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, соблюдают 

правила безопасности. 

Моделировать технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций. 

  

54  Подъем «полуелочкой». Спуск в 

приседе. 

Описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Моделировать технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций. 

  

55 Торможение «плугом». Техника 

безопасности на спусках. 

Описывать технику изучаемых лыжных ходов, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, соблюдают 

правила безопасности. 

  

56 Повороты переступанием. Спуск с 

поворотом. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, соблюдают 

правила безопасности. 

Моделировать технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций. 
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57 Передвижение на лыжах 3 км. Техника 

безопасности на дистанции. 

Моделировать технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций. 

  

58 Правила самостоятельного выполнения 

упражнений. 

Раскрывать значение зимних видов спорта ля укрепления 

здоровья, основных систем организма и для развития 

физических способностей.  

Соблюдать технику безопасности. 

 Раскрывать понятие техники выполнения лыжных ходов и 

правила соревнований. 

  

59  Значение занятий лыжным спортом. 

Передвижение 2000 м. 

Раскрывать значение зимних видов спорта ля укрепления 

здоровья, основных систем организма и для развития 

физических способностей.  

  

60 Виды лыжного спорта. Передвижение 

2000 м. 

Соблюдать технику безопасности.   

61  Применение лыжных мазей.   Раскрывать понятие техники выполнения лыжных ходов и 

правила соревнований. 

  

62 Требования к одежде и обуви. 

Передвижение 2000 м. 

Раскрывать значение зимних видов спорта ля укрепления 

здоровья, основных систем организма и для развития 

физических способностей.  

  

63 Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Передвижение 2000 м. 

Соблюдать технику безопасности.  

Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

  

64 Оказание помощи при обморожениях и 

травмах.  

Использовать разученные упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки.  

Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 
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65 Контроль техники подъема 

«полуелочкой». Передвижение 2000 м. 

Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

 Применять правила оказания помощи при обморожениях и 

травмах. 

  

66 Контроль техники передвижения 

одновременных ходов. Передвижение 

1000 м 

Использовать разученные упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки.  

  

Раздел №4   «Волейбол» (12 часов) 

67 Техника безопасности на уроках по 

волейболу.  Повторение. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр, соблюдать правила безопасности.  

 

  

68 Совершенствование тактики игры. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при метании малого мяча 

Уметь метать из различных положений.  

Сравнивать разные способы выполнения упражнений, 

выбирать удобный. 

  

69 Развитие двигательных качеств в играх. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при метании малого мяча  

Сравнивать разные способы выполнения упражнений, 

выбирать удобный. 

Применять упражнения в метании мяча для развития 

физических качеств 

  

70 Освоение двигательный действий. Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание  игр. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 
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71 Овладение игрой и комплексное  

развитие психомоторных способностей 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

заданных упражнений. 

Моделировать комплексы упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, выносливости 

Умение сосредотачиваться перед выполнением задания. 

  

72 Развитие ловкости, координации, 

быстроты. 

Проявлять качества силы, 

быстроты  и координации при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки (в ходе 

выполнения) данного задания 

  

73 Овладение игрой. Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр 

  

74 Передача волейбольного мяча сверху 

двумя руками. 

Контролировать и оценивать процессии результат 

деятельности. 

Формировать и удерживать учебную задачу. 

 

  

75 Развитие физических качеств в 

подвижных  играх. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание игры 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

  

76 Закрепление техники владения мячом и 

развитие   координационных     

способностей    

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Моделировать комплексы упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, прыгучести. 

Умение сосредотачиваться перед выполнением задания. 
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77 Закрепление техники владения мячом. Характеризовать показатели физического развития, 

физической подготовки. 

Различать упражнения по воздействию на развитие 

основных физических качеств ловкости). 

Объединяем два урока  

78 Развитие физических качеств в 

спортивных играх 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание игры 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

  

Раздел 5. Баскетбол (12 часов) 

79  Техника безопасности на уроках по 

баскетболу. Теоретические знания. 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх.  

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр. 

  

80 Овладение техникой бросков мяча. 

 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

Проявлять скоростно – силовые способности при 

выполнении упражнений прикладной направленности. 

Моделировать способы передвижения, в зависимости от 

выполнения упражнений для развития физических качеств. 

  

81 Развитие двигательных качеств и техники 

баскетбола . 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр, 

 Соблюдать правила безопасности при выполнении эстафет  

  

82 Совершенствование ловли и передачи 

мяча. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр, соблюдать правила безопасности.  
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83 Совершенствование ведение мяча. Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх.  

Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. 

Развивать способности к дифференцированию параметров 

движений. 

  

84 Развитие  техники баскетбола в 

эстафетах. 

Осваивать различные виды упражнений для 

совершенствования ведения мяча и передачи его партнеру. 

Описывать технику выполнения  выполненных комбинаций 

с мячом 

  

85 Бросок мяча в движении. 

 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр  

Уметь осуществлять индивидуальные  групповые действия 

в подвижных играх.  

Моделировать способы  выполнения упражнений, в 

зависимости от данного задания учителем  для развития 

физических качеств. 

  

86 Овладение техникой штрафного броска.  Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание игры в баскетбол 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

  

87 Соревнование с элементами спортивных 

игр. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

  

88 Ознакомление с тактикой игры в 

баскетбол. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание игры в баскетбол 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 
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89 Ознакомление с зонной системой 

защиты. 

 

Понимать информацию о правилах игры в баскетбол 

 Проявлять качества координации, ловкости 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении  

игры 

  

90 Развитие техники игры в баскетбол. Осваивать технику игры в баскетбол 

Соблюдать  технику безопасности в игре баскетбол 

  

Раздел 6. Легкая атлетика (15 часов) 

91 Инструктаж  по технике безопасности по 

л/а. Теоретические знания. 

Проявлять качества ловкости  при выполнении упражнений 

прикладной направленности. 

Классифицировать упражнения по функциональной 

направленности, использовать их в самостоятельных 

занятиях физической и спортивной подготовки. 

  

92 Совершенствование бегу на короткие 

дистанции.  

 

Анализировать технику движений и предупреждать 

появление ошибок в процессе их усвоения 

Осваивать технику прыжков в длину 

  

93 Бег 30 метров,  

Подтягивание в висе (м.). в висе лежа (д.) 

Проявлять лидерские качества в соревнованиях по бегу 

Осваивать технику  подтягивания на перекладине в висе 

  

94 Бег с низкого старта. 

 

Проявлять качества силы в метании мяча на дальность 

Проявлять качества координации в фазе финиширования в 

беге на короткие дистанции 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

прыжков в высоту с разбега 

  

95 Эстафетный бег. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

эстафетного бега 

 Анализировать технику движений и предупреждать 

появление ошибок в процессе их усвоения 

  

96 Бег 500 метров, (дев.) 1000м (мал.). Проявлять лидерские качества в соревнованиях по бегу 

Осваивать технику прыжков в длину с места 

  

97 Обучение прыжкам в длину с разбега  

 

Понимать информацию о личной гигиене человека 

 Проявлять качества координации, ловкости 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

прыжков в длину 
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98 Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

Проявлять качества выносливости  при выполнении бега на 

короткие дистанции 

Классифицировать упражнения по функциональной 

направленности, использовать их в самостоятельных 

занятиях физической и спортивной подготовки. 

  

99 Бег 60 метров 

 

Контролировать и оценивать процессии результат 

деятельности. 

Формировать и удерживать учебную задачу. 

Формировать собственное мнение и позицию 

  

100 Совершенствование метания мяча. 

 

 

Распределять силы на всю дистанцию  

Осваивать технику бега на средние дистанции 

 Выполнять правила  техники прыжков в длину с места 

  

101 Метания мяча на дальность. Контролировать и оценивать процессии результат 

деятельности. 

Формировать и удерживать учебную задачу. 

 

  

102 Челночный бег 3*10. 

 

Проявлять лидерские качества в соревнованиях по  

челночному бегу 

Осваивать технику прыжков в длину с разбега 

  

 ИТОГО  102 часа 
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