
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 Светлолобовская средняя общеобразовательная школа № 6 

 Имени героя России Мудрова М.И. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Физическая культура 

 (наименования учебного предмета) 

 

для 6 класса 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

составитель:  

учитель высшей 

 квалификационной категории 

Свиридов Алексей Степанович 
            (ФИО учителя составителя программы) 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 5-6 классов разработана на основе 

следующих документов: 

-  Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования 

утвержденный приказом Минобрнауки России;  

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889. 

- Примерной образовательной программы по учебному предмету физическая культура 5-9 

класс «Просвещение» Москва - 2010; 

- «Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - 

составителем которой являются В.И. Лях и А.А. Зданевич; издательство «Просвещение», 

Москва – 2007 г. 

Программа реализуется с помощью УМК - Физическая культура. 5-7 классы / М.Я. 

Виленского, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; под редакцией М.Я. Виленского. – 7-е 

изд. – М.: просвещение, 2018. – 240 с. рекомендованного Министерством образования РФ. 

 

Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных 

школах. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения: — физкультурно-

оздоровительными мероприятиями, внеклассной работой по физической культуре, 

физкультурно – массовыми и спортивными мероприятиями — достигается формирование 

физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

 

Цели и задачи. 

 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. Создать условия для выявления, 

поддержки и развития, одаренных детей, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями, а также создание условий для 

оптимального развития детей. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих задач. 

Задачи: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 



в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно - силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности; 

• отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и 

внеурочной деятельности;  

• давать современное образование, используя на уроке дифференциации на основе 

индивидуальных особенностей детей;  

• социальная и психологическая поддержка одаренных детей. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю по учебному плану 

школы, 68 часа (34 учебных недель) в год. По программе В.И. Ляха 2 часа в неделю.  

Согласно календарному учебному плану на 2021 – 2022 учебный год, и 

согласно расписанию, количество часов в 6 классе следующее: 

6 класс – по программе – 68 часа. 

Планируемые результаты освоения 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта рабочая программа направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

 

Планируемые личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества;  



- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

-  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастной компетенции с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 

Планируемые метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

-  умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  



- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать:  

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физический нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией;  

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и коррегирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умение использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Содержание учебного курса. 

 

Естественные основы. 

5–6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы 

5–6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах 

и ушибах.  



Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля 

за функциональным состоянием организма. 

 

 

Культурно-исторические основы 

5–6 классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания 

5–6 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Волейбол 

5–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

5–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

 

Гимнастика 

5–7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика 

5–9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка 

5–9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. 

5-9 классы. Т/б на уроках по лыжной подготовке.  Техника лыжных ходов. 

Попеременный двухшажный и одновременный. Бесшажных ходы. Подъём 

«Полуёлочкой». Торможение плугом. Повороты переступанием. Прохождение дистанции 

до 3 км с преодолением спусков и подъёмов. Упражнения на развитие силы, быстроты, 

выносливости, координационных способностей.  

 

 



Структура учебного предмета для 6 класса. 

 

Четверть 

 

Раздел 

 

Тема 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Разность 

часов 

Обоснование 

I – 

четверть   

18 часов 

Л. атлетика 
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Беговые упражнения. Метания. 

Прыжковые упражнения. 

Развитие выносливости.  
7 7 -  

Спортивные игры  Волейбол. В. передача. 

Н. передача. Подача.  

Игра по правилам.  

11 11 -  

II – 

четверть  

14 час 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Развитие гибкости, 

координация движений, силы, 

выносливости. 14 14 -  

III – 

четверть  

20 часов 

Лыжная подготовка Лыжные хода. Подъёмы, спуски. 

Торможения. Ходьба на лыжах. 
20 20 -  

IV – 

четверть  

16 часа 

Спортивные игры. Баскетбол. Веселые старты. 

Лапта. Футбол. 10 10 -  

Л. Атлетика Бег. Метания. Прыжки. Кросс.  
6 6 -  

Итого: 68 час. 68 час.   

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс. 

№ Дата  Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Форма урока 

I четверть 18 ч. 

Легкая атлетика 7 часов. 

1 02.09 Вводный урок по 

легкой атлетике. Т.Б. 

Старт. 

Вводный инструктаж по Т.Б. на 

уроках физкультуры (легкая 

атлетика, оказание первой 

помощи). 

1.Разучить старт с опорой на 

одну руку. Бег по дистанции. 

2.Равномерный бег 2 минуты. 

Предметные: 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании малого 

мяча. 

Описывать технику метания малого 

мяча. 

Осваивать технику метания малого 

мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Описывать технику прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель.  

Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

2 03.09 Бег на короткие 

дистанции. 

1.Закрепить старт с опорой на 

одну руку. Бег на короткие 

дистанции (тест). 

2.Подвижная игра лапта. 

3.Равномерный бег 2,5 минуты. 

Урок закрепления 

изученного. 

3 09.09 Кроссовая 

подготовка. 

Равномерный бег 3 минут. ОРУ. 

Подвижные игры. 

Урок – 

соревнование. 

4 10.09 Метание малого 

мяча.  

1.Совершенствовать старт с 

опорой на одну руку. Бег по 

дистанции. 

2. Тест метания малого мяча на 

дальность с 1-о шага. 

3.КДП – прыжки в длину с места.  

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений. 

5 16.09 Прыжки в длину с 

разбега. 

1.Совершенствовать метание 

малого мяча с 1-о шага. 

2.Разучить прыжки в длину с 

разбега (зона отталкивания 70 

см.) 

3.КДП – челночный бег 3*10 

4.Равномерный бег 4 минуты. 

Урок – состязание. 



6 17.09 Кроссовая 

подготовка. 

Равномерный бег 4 минут. 

Чередование бега с ходьбой. 

ОРУ. Подвижные игры. 

Познавательные: демонстрируют 

технику беговых упражнений 

Личностные: 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости. 

Урок – дуэль. 

7 23.09 Бег на выносливость 

до 6 - минут. 

 

1.Совершенствовать прыжки в 

длину с разбега (зона 

отталкивания 70 см.) 

2.КДП-тест Купера 

шестиминутный бег. 

3.Подвижная игра лапта. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

I четверть. Спортивные игры. 

 Волейбол 11 часов. 

8 24.09 Вводный урок по 

волейболу. Т.Б. 

Верхняя передача. 

Инструктаж по Т.Б., на уроках 

волейбола. 

1.Разучить верхнюю передачу 

мяча. 

2.Подвижная игра. 

Предметные: 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании малого 

мяча. 

Описывать технику метания малого 

мяча. 

Осваивать технику метания малого 

мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Описывать технику прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

9 30.09 Верхняя передача 

мяча. 

1.Закрепить верхнюю передачу 

мяча.   

2.Подвижная игра. 

Урок закрепления 

изученного. 

10 01.10 Подвижные игры с 

элементами 

волейбола. 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

Урок – игра. 

11 07.10 Прием мяча снизу. 1.Соверш-ть верхнюю передачу 

мяча. 

2.Разучить прием мяча снизу. 

3.Подвижная игра. 

Комбинированный 

урок. 

12 08.10 Верхняя передача 1.Тест верхней передачи мяча  

2.Закрепить прием мяча снизу. 
Урок-зачет. 



мяча. 3.Подвижная игра. способами. 

 

Метапредметные: 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные: демонстрируют 

технику беговых упражнений 

Личностные: 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости. 

13 14.10 Игра в мини-

волейбол. 

1.Соверш-ть верхнюю передачу 

мяча. 

2. Прием мяча снизу в 2-х и 3-х. 

3.Подвижная игра. 

 

Урок – турнир. 

14 15.10 Прием мяча снизу в 

парах и тройках. 

1.Соверш-ть прием мяча снизу. 

2.Разучить нижнюю 

 прямую подачу с 4-х метров 

3.Пионербол. 

 

Урок закрепления 

изученного. 

15 21.10 Подвижные игры с 

элементами 

волейбола. 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

Урок – зачет. 

16 22.10 Нижняя прямая 

подача с 4-х метров. 

1.Соверш-ть прием мяча снизу. 

2.Закрепить нижнюю 

 прямую подачу с 4-х метров 

3.Пионербол. 

 

Урок закрепления 

изученного. 

17 28.10 Игра в мини-

волейбол. 

1.Соверш-ть верхнюю передачу 

мяча. 

2. Прием мяча снизу в 2-х и 3-х. 

3.Подвижная игра. 

Урок закрепления 

изученного. 

18 29.10 Прием мяча снизу в 

парах и тройках. 

1.Соверш-ть прием мяча снизу. 

2.Разучить нижнюю 

 прямую подачу с 4-х метров 

3.Пионербол. 

 

Урок – турнир. 

II Четверть. 14 часа. 



Гимнастика с основами акробатики. 

19 11.11 Вводный урок по 

гимнастике. Т.Б. 

Краткая 

характеристика. 

 

Инструктаж по Т.Б. на уроках 

гимнастики. 

1. Краткая характеристика вида 

спорта. История гимнастики. 

2. Основная гимнастика. 

Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. 

Аэробика. Спортивная 

акробатика. 

3.Канат (М-Д): 

-лазание в два приема. 

Предметные: 

Описывать технику акробатических 

упражнений и составлять 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Знать и различать строевые команды, 

четко выполнять строевые приемы. 

Осваивать технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

и выполнении гимнастических 

упражнений. 

Использовать упражнения 

ритмической гимнастики, составлять 

из них комбинации.  

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

 

Метапредметные: 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, слушать и 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

20 12.11 Организующие 

команды и приёмы. 

1.Акробатическая комбинация 

(М-Д): 

-из старта пловца 2-а темповых 

кувырок вперед;  

-два кувырка назад в стойку на 

лопатках; 

-мост из положения стоя с 

помощью.   

2. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. 

Интегрированный 

урок 

21 18.11 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (без 

предметов). 

1. Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (без предметов). 

2.Канат (М-Д): 

-лазание в два приема. 

3.Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Урок закрепления 

изученного. 

22 19.11 Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (с 

1. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (1—3 

кг). Девочки: с обручами, 

булавами, большим мячом, 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений. 



предметами) 

 

палками. 

2. Спортивная игра. 

слышать друг друга.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего учения.   

Познавательные; выполнять 

акробатические и гимнастические 

упражнения, играть в спортивную игру 

«Волейбол», выполнять курс 

гимнастики и акробатики. 

 

Личностные: 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений не со-

здавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций.                                                                                                                                                                          

23 25.11 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастических 

брусьях. 

1.Тест лазание по канату (М-Д): 

-лазание в два приема. 

2.Акробатическая комбинация 

(М-Д): 

Мальчики: махом одной и 

толчком другой подъём 

переворотом в упор; махом назад 

соскок; сед ноги врозь, из седа на 

бедре соскок поворотом. 

Девочки: наскок прыжком в упор 

на нижнюю жердь; соскок с 

поворотом; размахивание 

изгибами; вис лёжа; вис присев. 

Урок-зачет. 

24 26.11 Опорные прыжки. 1. Прыжок ноги врозь (козёл в 

ширину, высота 100—110 см). 

2.Акробатическая комбинация 

(М-Д): 

-из старта пловца 2-а темповых 

кувырок вперед; -два кувырка 

назад в стойку на лопатках; -мост 

из положения стоя с помощью.  

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений. 

25 02.12 Акробатические 

упражнения и 

комбинации. 

1.Тест акробатической 

комбинации (М-Д): кувырок 

вперед, назад в группировке; 

перекатом назад стойка на 

лопатках; мост из положения 

лежа.   

2. Перекладина (мальчики) 

-подъем в упор с прыжка; вис 

прогнувшись. 

Урок – смотр 

знаний. 



3.Брусья разной высоты 

(девочки) 

-наскок в упор на нижнюю 

жердь; висы. 

26 03.12 Развитие 

координационных 

способностей. 

1.Опорный прыжок (М-Д): 

- вскок в упор присев соскок 

прогнувшись. 

2. Перекладина (мальчики) 

-подъем в упор с прыжка; вис 

согнувшись, вис прогнувшись. 

3. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

27 09.12 Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости. 

1.Тест перекладина (мальчики) 

-подъем в упор с прыжка; вис 

согнувшись, вис прогнувшись. 

2.Тест брусья разной высоты 

(девочки) 

-наскок в упор на нижнюю 

жердь; смешанные висы.  

Урок-зачет. 

28 10.12 Упражнения на 

гимнастическом 

бревне. 

1.Бревно (М-Д): ходьба с 

различной амплитудой, 

ускоренная; повороты на носках. 

2. Опорный прыжок (М-Д): 

- вскок в упор присев соскок 

прогнувшись. 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений. 

29 16.12 Опорный прыжок. 1. Тест опорного прыжка (М-Д): 

- вскок в упор присев соскок 

прогнувшись. 

2. Бревно (М-Д): ходьба с 

различной амплитудой, 

повороты на носках. 

Урок-зачет. 

30 17.12 Круговая 1. Круговая тренировка. Урок – 



тренировка. 2. Гимнастическая полоса 

препятствий. 

3. Спортивная игра. 

взаимообучения. 

31 23.12 Упражнения на 

гимнастическом 

бревне. 

1.Тест бревно (Д-М): ходьба с 

различной амплитудой, 

повороты на носках, прыжки. 

2.Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Урок-зачет. 

32 24.12 Акробатическая 

комбинация. 

1.Акробатическая комбинация 

(М-Д): 

-из старта пловца 2-а темповых 

кув., вперед;  

-два кувырка назад в стойку на 

лопатках; 

-прыжок вверх с поворотом на 

360*; 

-мост из положения стоя с 

помощью.   

2. Спортивная игра. 

Урок закрепления 

изученного. 

III Четверть 20 часов. 

Лыжная подготовка. 

33  Вводный урок 

лыжной подготовки. 

Т.Б. 

Вводный инструктаж по Т.Б. 

1. Краткая характеристика 

лыжного спорта. 

2.Разучить старт с опорой на 

одну руку. Бег по дистанции. 

3.Равномерный бег 2 минуты. 

Предметные: 

Моделировать технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

34  Спуск, подъем 

елочкой. 

1.Закрепить старт с опорой на 

одну руку.  

2.Спуск подъем елочкой на 

пригорке 15 градусов. 

3.Равномерный бег 2,5 минуты. 

Урок закрепления 

изученного. 



35  Повороты махом, 

прыжком. 

1.Спуск подъем елочкой на 

пригорке 15 градусов. 

2. Тест поворотов махом и 

прыжком на лыжах. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами 

передвижения. 

 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять технику выполнения 

поворотов, спусков и подъемов. 

Осваивать технику поворотов, 

спусков и подъемов. 

Проявлять координацию при 

выполнении поворотов, спусков и 

подъемов. 

 

 

Метапредметные: 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные: применять 

прыжковые упражнения для развития 

физических способностей. 

 

Урок-зачет. 

36  Скользящий  шаг, 

учет спуска. 

1.Скользящий шаг. 

2.Тест спуска и подъема. 

3. Одновременно бесшажный 

ход. 

4.Передвижение на лыжах 

1000м. 

Урок закрепления 

изученного. 

37  Одновременный 

бесшажный ход. 

1.Торможение «плугом». 

2.Тест одновременного 

бесшажного хода. 

3.Передвижение на лыжах 

1000м. 

Урок закрепления 

изученного. 

38  Торможение 

способом «плугом». 

1.Бесшажный ход.  

2.Торможение плугом. 

3.Передвижение на лыжах 1200 

м. 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений. 

39  Одновременный 

одношажный ход. 

1.Одновременный одношажный 

ход.  

2.Попеременный двушажный 

ход. 

3.Передвижение на лыжах 

1200м. 

 

Урок-зачет. 

40  Скользящий шаг. 1. Повторить повороты на месте 

махом, прыжком. 

2.Тест скользящего шага. 

3.Одновременный одношажный 

ход. 

Урок-зачет. 

41  Повороты в 1.Преодоление бугров и впадин, Урок – 



движении. подъем ступающим шагом. 

2.Поворот в движение.  

3.Одновременный одношажный 

ход. 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободы. 

взаимообучения.  

42  Попеременный 

двухшажный ход. 

1.Тест попеременного 

двухшажного хода. 

2.Преодоление бугров и впадин, 

подъем ступающим шагом. 

3.Поворот в движение 

«ножницами». 

Урок закрепления 

изученного. 

43  Бесшажный ход. 1.  Преодоление бугров и впадин, 

подъем ступающим шагом 

бесшажный ходом. 

2. Поворот в движение 

«ножницами». 

3. Передвижения на лыжах  

Д.-2000м. Ю.-2500м. 

Урок-зачет. 

44  Передвижение на 

лыжах. 

1.  Преодоление бугров и впадин, 

подъем ступающим шагом. 

2. Поворот в движение 

«ножницами». 

3. Тест передвижения на лыжах 

Д.-1000м. 

Ю.-1500м. 

Урок закрепления 

изученного. 

45  Лыжный кросс. 

 

1.Скользящий шаг. 

2.Торможение плугом. 

3.Передвижение на лыжах 

произвольно. 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений. 

46  Одновременный 

одношажный ход. 

 

1. Одновременный одношажный 

ход. 

2.Скользящий шаг. 

3.Торможение плугом. 

4.Передвижение на лыжах 

Урок-зачет. 



произвольно. 

47  Перестроение с 

лыжни на лыжню. 

1.Перестроение с лыжни на 

лыжню способом 

«перешагиванием».  

2.Скользящий шаг. 

3. Тест перестроения с лыжни на 

лыжню.  

Урок-зачет. 

48  Торможение 

боковым 

соскальзыванием. 

1.Торможение боковым 

соскальзыванием. 

2. Одновременный бесшажный 

ход. 

3.Скользящий шаг.  

4.Передвижение на лыжах 

произвольно. 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений. 

49  Передвижение на 

лыжах до 2500 

метров. 

1.  Преодоление бугров и впадин, 

подъем ступающим шагом. 

2. Поворот в движение 

«ножницами». 

3. Тест передвижения на лыжах 

2000 метров с учетом времени. 

Урок – зачет. 

50  Одновременный 

одношажный ход. 

1. Одновременный одношажный 

ход. 

2.Скользящий шаг. 

3.Торможение плугом. 

Урок закрепления 

изученного. 

51  Преодоление 

бугров и впадин. 

1.Преодоление бугров и впадин, 

подъем ступающим шагом. 

2.Передвижение на лыжах. 

Урок закрепления 

изученного. 

52  Передвижение на 

лыжах. 

1.  Преодоление бугров и впадин, 

подъем ступающим шагом. 

2. Поворот в движение 

«ножницами». 

3. Тест передвижения на лыжах 

Д.-2000м. Ю.-2500м. 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений. 



IV Четверть 16 часа 

Подвижные и спортивные игры (баскетбол) 10 часов. 

53  Вводный урок по 

баскетболу. Т.Б. 

Передачи мяча. 

Инструктаж по Т.Б. на уроках 

баскетбола. 

1.Разучить передачу 2-я от груди, 

с шага, со сменой мест   

2.Подвижная игра «Борьба за 

мяч». 

Предметные: 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

Осваивать технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила ТБ в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Развивать физические качества 

 

 

 

 

 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

54  Броски мяча в 

тренировочные 

кольца. 

1.Закрепить передачу 2-я от 

груди, с шага, со сменой мест    

2.Разучить бросок с места 2-я от 

груди. 

3.Подвижная игра «Борьба за 

мяч». 

Урок закрепления 

изученного. 

55  Игра в мини-

баскетбол. 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении шагом. 

Остановка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от груди на 

месте в круге. Игра в мини-

баскетбол. 

 

Интегрированный 

урок. 

56  Ведение мяча, пас, 

передача, отбор. 

1.Совершить передачу 2-я от 

груди, с шага, со сменой мест   

2.Ловля и передача мяча. 

3.Разучить ведение по кругу, 

остановку прыжком. 

Комбинированный 

урок. 

57  Ловля и передачи 

мяча. 

1.Совершить передачу 2-я от 

груди, с шага, со сменой мест   

2.Ловля и передача мяча. 

3.Разучить ведение по кругу, 

остановку прыжком. 

Урок закрепления 

изученного. 



58  Игра в мини-

баскетбол. 

1.Совершить передачу 2-я от 

груди в игре.   

2.Ведение мяча с изменением 

направления. 

3.Ведение по кругу, остановку 

прыжком. 

 

Метапредметные: 

 Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

 Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные: уметь выполнять 

стойки и перемещения. 

 

Личностные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, развитие 

навыков сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений не со-

здавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Урок – конкурс. 

59  Броски мяча в 

кольцо. 

1.Тест броска с места 2-я от 

груди. 

2.Соверш-ть ведение по кругу, 

остановку прыжком. 

3.Подвижная игра «Борьба за 

мяч». 

 

Урок-зачет. 

60  Ведение мяча, 

остановка. 

1. Ведение мяча, 

остановка. 

2.Соверш-ть ведение по кругу, 

остановку прыжком. 

3.Подвижная игра «Борьба за 

мяч». 

 

Урок-зачет. 

61  Игра в баскетбол. 1.Тест ведение по кругу, 

остановка прыжком. 

2.Разучить бросок после 

остановки прыжком двумя 

руками от груди. 

3.Подвижная игра в баскетбол. 

Урок – 

фантазирования. 

62  Тактические 

действия в 

нападении 

1.Бросок после остановки 

прыжком двумя руками от груди. 

2.Комбинация из освоенных 

элементов. 

3.Тактические действия в 

нападении через игру «Борьба за 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений. 



мяч». 

IV Четверть. 

 Легкая атлетика 6 часов. 

63  Вводный урок по 

легкой атлетике. Т.Б. 

Прыжки. 

Инструктаж по Т.Б. на уроках 

легкой атлетике. Краткая 

историческая справка ее 

становление и развитие.  

1.Прыжки в высоту способом 

«перешагивание».    

2.Равномерный бег 600 метров. 

Предметные: 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Описывать технику прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Раскрывать роль и значение занятий 

легкой атлетикой для укрепления 

здоровья, развития физических 

качеств и активного участия в 

соревновательной деятельности. 

Применять беговые упражнения для 

развития физических качеств, 

выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: проектировать новый 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

64  Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание».     

1.Прыжки в высоту способом 

«перешагивание».     

2.КДП - наклон туловища 

вперед. 

3.Равномерный бег 700 метров. 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений. 

65  Кроссовая 

подготовка. 

1.  Равномерный бег 5 минут. 

ОРУ. Подвижные игры.) 

2. Метание/м мяча на 

дальность. 

3. КДП – тест Купера 6-мин бег. 

Урок – состязание. 

66  Метание малого 

мяча в цель. 

1.Метание малого мяча в цель.  

2.Прыжки в высоту способом 

«перешагивание».     

3.КДП – подтягивание.             

4.Равномерный бег 800 метров. 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений. 

67  Промежуточная 

аттестация. 

1.Тест прыжки в высоту 

способом «перешагивание».     

2.Метание малого мяча в цель. 

3.Равномерный бег 800 метров. 

Урок-зачет. 

68  Метание малого 

мяча в цель. 

1.Тест метания малого мяча в 

цель. 

2.Старт с опорой на одну руку. 

Урок – 

соревнование. 



 Бег по дистанции.  

3.Подвижная игра лапта. 

4.Равномерный бег 1000 метров. 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности.  

Познавательные: проходить 

тестирование разных видов 

легкоатлетических дистанций на уроке. 

 

Личностные: 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

 


