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Пояснительная записка 

Настоящая программа по физической культуре для 6 класса составлена на основе 

рабочей программы по физической культуре для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений «Физическая культура» под редакцией М.Я. Виленского, В. И. Ляха, М. 

Просвещение. 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

- Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.] ; под редакцией М.Я. 

Виленского. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 239 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 

в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – 

частное – конкретное», и представлены соответственно предметными, метапредметными 

и личностными результатами. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура».    

Предметные результаты должны отражать: 

* Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

* Приобретения опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма. 

*Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения  и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма. 

* Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 

    * познавательные: 
- Овладение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

при организации  и проведении самостоятельных занятий физической культурой. 

 Способность подбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки.     

Знать правила игр волейбола и баскетбола. Уметь играть в данные виды спорта.  

 

* регулятивные: 

 - Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности, 

находить и выделять необходимую информацию. Самостоятельно формулировать 

познавательные цели, находить и выделять необходимую информацию. Видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию учителя, сохранять заданную цель. Определять новый уровень 
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отношения к самому себе как субъекту деятельности, адекватно понимать оценку учителя 

и сверстников. Контролировать свою деятельность по результату, адекватно оценивать 

свои действия и действия партнеров. 

 

* коммуникативные: 

- Слушать и слышать друг друга, работать в группе. С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

устанавливать рабочие отношения. Эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

 

Личностные результаты должны отражать: 

*Овладение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

*Овладение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

 *Овладение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

 *Способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

*Способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

*умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 *Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

 *Умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 *Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 *Обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

 *Обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 36 

3 Гимнастика с основами акробатики 15 

4 Спортивные игры  33 

6 Лыжные гонки 18 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 

 

Содержание учебного предмета 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных 

гонок, баскетбола, волейбола) 

 Современные правила соревнований. 

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития физических 

качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и индивидуализация в 

выборе величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения 

требований).  

Структура занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, 

основная часть — решение главных задач занятия, заключительная часть — 

восстановление организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в 

режиме дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; 

ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха.  

Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных 

сокращений (оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий 

режимы). 

Физическая культура человека. 

Правила закаливания организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, 

купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока). 

Организация и проведение занятий физической культурой.  

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию физических 

качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление по 

образцу комплексов упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). 

Составление вместе с учителем плана индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
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Правила самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины нагрузки в 

соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных занятий и 

показателям текущего самочувствия). 

Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с помощью 

тестовых упражнений: 

развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа,  

наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса;  

развитие быстроты — ловля падающей линейки, бег с максимальной скоростью; 

развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание 

тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом; 

развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, 

выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование (в процессе урока) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 А класс 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

тем

е 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (18 ЧАСОВ) 

1 1 Инструктаж по ТБ №52 на 

уроках легкой атлетики. 

Организационно - 

методические указания 

1 неделя  

 

2 2 Контрольный зачет по бегу на 

30 м с опорой на одну руку 

1 неделя   

3 3 Освоение прыжка в длину с 5-7 

беговых шагов разбега 

1 неделя   

4 4 Повторение техники 

выполнения прыжка в длину с 

разбега 5-7 беговых шагов 

разбега 

2 неделя   

5 5 Тестирование бега на 60 м с 

низкого старта 

2 неделя   

6 6 Совершенствование бега с 

ускорениями от 30 до 40 м. 

Повторение техники метания 

теннисного мяча 

2 неделя   

7 7 Контрольный зачет по бегу на 

300 м 

3 неделя   

8 8 Повторение стартов из 

различных положений. 

Преодоление полосы 

препятствия 

3 неделя   

9 9 Контрольный зачет по метанию 

мяча на дальность 

3 неделя   

10 10 Повторение прыжка в длину с 

места. Совершенствование 

прыжка в длину с разбег 

4 неделя   

11 11 Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Эстафеты 

4 неделя   

12 12 Контрольный зачет по 

прыжкам в длину с места. 

Организация режима дня 

4 неделя   

13 13 Бег 1000 м без учета времени. 

Эстафеты с передачей 

эстафетной палочки 

5 неделя   
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14 14 Контрольный зачет по 

прыжкам в длину с разбега 

5 неделя   

15 15 ОРУ для плечевого комплекса. 

Отжимания от пола. Бег в 

медленном темпе до 6 минут. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

5 неделя   

16 16 Контрольный зачет по 

прыжкам с места 

6 неделя   

17 17 Контрольный зачет по 

прыжкам через скакалку в 

течение 1 минуты, количество 

раз. Челночный бег (3х10) 

6 неделя   

18 18 Повторение строевых 

упражнений. Подвижные игры 

и эстафеты 

6 неделя   

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (15 ЧАСОВ) 

19 1 Инструктаж по ТБ №54 на 

уроках спортивных игр. 

Повторение основных приемов 

игры: стойка, способы 

перемещений 

7 неделя   

20 2 Контрольный зачет по 

прыжкам через скакалку за 1 

мин. Повторение техники 

ведения мяча. Эстафеты с 

ведением мяча 

7 неделя   

21 3 Повторение остановки 

прыжком. Ознакомление с 

техникой выполнения 

остановки в два шага 

7 неделя   

22 4 Контрольный зачет на гибкость 

– наклоны вперед из положения 

стоя. Подготовка к сдаче норм 

ГТО 

8 неделя   

23 5 Повторение передачи мяча 

сверху над собой. 

Разновидности ведения мяча 

8 неделя   

24 6 Основные правила игры. 

Ведение мяча. Контрольный 

зачет по приседанию на одной 

ноге с поддержкой 

8 неделя   

25 7 Эстафеты с элементами 

баскетбола. Учебная игра 

9 неделя   

26 8 Контрольный зачет: «уголок» 

на гимнастической лестнице. 

Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий 

9 неделя   

27 9 Совершенствование техники 9 неделя   



9 

 

выполнения ведения мяча и 

броска двумя руками от груди в 

кольцо 

28 10 Контрольный зачет по 

отжиманиям от пола. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

10 неделя   

29 11 Основные приемы игры в 

нападении: передачи – ведение 

–бросок 

10 неделя   

30 12 Штрафные броски: техника 

выполнения, расстановка 

игроков. Подбор мяча 

10 неделя   

31 13 Повторение строевых 

упражнений. Основные приемы 

игры в защите (личная опека, 

вырывание мяча) 

11 неделя   

32 14 Контрольный зачет по 

подниманию туловища из 

положения лежа. Подготовка к 

сдаче норм ГТО 

11 неделя   

33 15 Подвижные игры и эстафеты с 

элементами баскетбола 

11 неделя   

ГИМНАСТИКА (15 ЧАСОВ) 

34 1 Инструктаж по ТБ №53 на 

уроках гимнастики с 

элементами акробатики. 

Строевая подготовка, 

перестроения 

12 неделя   

35 2 Повторение техники 

выполнения перекатов и 

кувырков. Подъем туловища из 

положения лежа 

12 неделя   

36 3 Совершенствование кувырков 

вперед и назад 

12 неделя   

37 4 Контрольный зачет по 

кувыркам вперед 

13 неделя   

38 5 Повторение техники 

выполнения стойки на лопатках 

(березка), «мост». Медленный 

бег в течение 7 минут 

13 неделя   

39 6 Контрольный зачет по 

кувыркам назад. Челночный 

бег 3х10 м 

13 неделя   

40 7 Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Утренняя 

гигиеническая гимнастика, ее 

задачи - беседа 

14 неделя   
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41 8 Контрольный зачет по стойке 

на лопатках. Повторение 

опорных прыжков через козла 

14 неделя   

42 9 Подтягивание в висе и вис на 

согнутых руках. Подготовка к 

сдаче норм ГТО 

14 неделя   

43 10 Контрольный зачет «мост» из 

положения лежа. Что 

понимается под физическими 

упражнениями? - беседа 

15 неделя   

44 11 Лазанье по канату в три приема 15 неделя   

45 12 Контрольный зачет по 

прыжкам через козла, соскок 

прогнувшись 

15 неделя   

46 13 Прыжки на возвышение с места 

и с разбега. Основные меры по 

оказанию первой медицинской 

помощи 

16 неделя   

47 14 Контрольный зачет по 

прыжкам через козла, ноги 

врозь 

16 неделя   

48 15 Повторение опорных прыжков 16 неделя   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (18 ЧАСОВ) 

49 1 Инструктаж по ТБ № 51 на 

уроках лыжной подготовки. 

Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. 

Повторение попеременного 

двухшажного хода 

17 неделя   

50 2 Обучение одновременному 

двухшажному ходу 

17 неделя   

51 3 Совершенствование техники 

бесшажного одновременного 

хода (до 1 км) 

17 неделя   

52 4 Равномерное прохождение 

дистанции (1 км) со средней 

скоростью. Подготовка к сдаче 

норм ГТО 

18 недедя   

53 5 Повторение техники спусков со 

склона до 15 градусов со 

средней скоростью 

18 неделя   

54 6 Повторение техники спусков со 

склона до 25 градусов со 

средней скоростью 

18 неделя   

55 7 Обучение подъему «елочкой» 

на склон 45 градусов 

19 неделя   

56 8 Техника подъема «елочкой» 19 неделя   
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57 9 Совершенствование техники 

торможения «плугом» со 

склона 

19 неделя   

58 10 Повторение техники спусков в 

средней стойке, подъема 

«елочкой» и торможения 

плугом 

20 неделя   

59 11 Совершенствование техники 

изученных ходов 

20 неделя   

60 12 Проведение соревнования на 

дистанции: 1 км-девочки, 2 км- 

мальчики 

20 неделя   

61 13 Изучение поворота плугом 

вправо, влево при спуске с 

горы 

21 неделя   

62 14 Совершенствование техники 

изученных ходов 

21 неделя   

63 15 Совершенствование поворота 

плугом вправо, влево при 

спуске с горы 

21 неделя   

64 16 Равномерное прохождение 

дистанции 2 км. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

22 неделя   

65 17 Повторение изученных ходов  22 неделя   

66 18 Эстафеты на лыжах 22 неделя   

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (18 ЧАСОВ) 

67 1 Инструктаж по ТБ №54 на 

уроках спортивных игр. 

Упражнения с мячами 

23 неделя   

68 2 Повторение техники 

выполнения волейбольных 

передач 

23 неделя   

69 3 Контрольный зачет по передаче 

мяча сверху над собой 

23 неделя   

70 4 Прием мяча, наброшенного 

партнером, снизу 

24 неделя   

71 5 Нижняя подача через сетку. 

Повторение передачи мяча 

снизу  

24 неделя   

72 6 Контрольный зачет по передаче 

мяча снизу. Обучение 

комбинированной передаче над 

собой 

24 неделя   

73 7 Прямой нападающий удар по 

неподвижному мячу 

25неделя   

74 8 Совершенствование передачи 

мяча сверху 

25 неделя   

75 9 Контрольный зачет по передаче 25 неделя   
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мяча сверху 

76 10 Передачи мяча снизу. Активная 

и пассивная гибкость человека 

- беседа 

26неделя   

77 11 Повторение комбинированной 

передачи над собой. 

Отжимания от пола 

26 неделя   

78 12 Контрольный зачет по передаче 

мяча снизу. Жонглирование 

теннисными мячами 

26 неделя   

79 13 Лазанье по гимнастической 

стенке. В чем заключается 

оздоровительная 

направленность закаливания? - 

беседа 

27 неделя   

80 14 Совершенствование нижней 

подачи. Перемещения 

27 неделя   

81 15 Контрольный зачет по нижней 

подаче мяча. Эстафеты 

27 неделя   

82 16 Упражнения с мячами в парах. 

Повторение прыжка в длину с 

места. Игра в пионербол 

28 неделя   

83 17 Повторение волейбольных 

передач 

28 неделя   

84 18 Пионербол. Подвижные игры 28 неделя   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (18 ЧАСОВ) 

85 1 Инструктаж по ТБ №52 на 

уроках легкой атлетики. Бег в 

медленном темпе (10 мин). 

Эстафеты 

29 неделя   

86 2 Старты из различных 

положений и в различных 

направлениях 

29неделя   

87 3 Контрольный зачет по бегу на 

30 м. Игра «Салки с мячом» 

29 неделя   

88 4 Бег 3х10 м. Метание мяча на 

дальность 

30 неделя   

89 5 Повторение техники высокого 

старта. Перепрыгивание через 

низкие барьеры 

30 неделя   

90 6 Контрольный зачет по бегу на 

60 м 

30 неделя   

91 7 Чередование бега с ходьбой 

(800 м) 

31 неделя   

92 8 Овладение техникой 

длительного бега 

31  неделя   

93 9 Контрольный зачет по метанию 

мяча. Подготовка к сдаче норм 

31 неделя   
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ГТО. Медленный бег в течение 

7 мин 

94 10 Совершенствование прыжков в 

длину с 5-7 шагов разбега и 

прыжков в длину с места 

32 неделя   

95 11 Пробегание отрезков с 

ускорениями. 

Совершенствование бега с 

высокого старта 

32 неделя   

96 12 Контрольный зачет по метанию 

мяча. Медленный бег в течение 

7 мин 

32 неделя   

97 13 Контрольный зачет по 

прыжкам в длину с 5-7 шагов 

разбега. Подготовка к сдаче 

ГТО 

33 неделя   

98 14 Контрольный зачет по 

прыжкам в длину с места. 

33 неделя   

99 15 Медленный бег в течение 10 

мин. Подвижные игры 

33 неделя   

100 16 Медленный бег в течение 12 

мин. Футбол 

34 неделя   

101 17 Развитие скоростной 

выносливости - бег 1000 м без 

учета времени 

34 неделя   

102 18 Развитие скоростной 

выносливости - бег 1500 м без 

учета времени 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 Б класс 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

тем

е 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (18 ЧАСОВ) 

1 1 Инструктаж по ТБ №52 на 

уроках легкой атлетики. 

Организационно - 

методические указания 

1 неделя  

 

2 2 Контрольный зачет по бегу на 

30 м с опорой на одну руку 

1 неделя   

3 3 Освоение прыжка в длину с 5-7 

беговых шагов разбега 

1 неделя   

4 4 Повторение техники 

выполнения прыжка в длину с 

разбега 5-7 беговых шагов 

разбега 

2 неделя   

5 5 Тестирование бега на 60 м с 

низкого старта 

2 неделя   

6 6 Совершенствование бега с 

ускорениями от 30 до 40 м. 

Повторение техники метания 

теннисного мяча 

2 неделя   

7 7 Контрольный зачет по бегу на 

300 м 

3 неделя   

8 8 Повторение стартов из 

различных положений. 

Преодоление полосы 

препятствия 

3 неделя   

9 9 Контрольный зачет по метанию 

мяча на дальность 

3 неделя   

10 10 Повторение прыжка в длину с 

места. Совершенствование 

прыжка в длину с разбег 

4 неделя   

11 11 Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Эстафеты 

4 неделя   

12 12 Контрольный зачет по 

прыжкам в длину с места. 

Организация режима дня 

4 неделя   

13 13 Бег 1000 м без учета времени. 

Эстафеты с передачей 

эстафетной палочки 

5 неделя   
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14 14 Контрольный зачет по 

прыжкам в длину с разбега 

5 неделя   

15 15 ОРУ для плечевого комплекса. 

Отжимания от пола. Бег в 

медленном темпе до 6 минут. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

5 неделя   

16 16 Контрольный зачет по 

прыжкам с места 

6 неделя   

17 17 Контрольный зачет по 

прыжкам через скакалку в 

течение 1 минуты, количество 

раз. Челночный бег (3х10) 

6 неделя   

18 18 Повторение строевых 

упражнений. Подвижные игры 

и эстафеты 

6 неделя   

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (15 ЧАСОВ) 

19 1 Инструктаж по ТБ №54 на 

уроках спортивных игр. 

Повторение основных приемов 

игры: стойка, способы 

перемещений 

7 неделя   

20 2 Контрольный зачет по 

прыжкам через скакалку за 1 

мин. Повторение техники 

ведения мяча. Эстафеты с 

ведением мяча 

7 неделя   

21 3 Повторение остановки 

прыжком. Ознакомление с 

техникой выполнения 

остановки в два шага 

7 неделя   

22 4 Контрольный зачет на гибкость 

– наклоны вперед из положения 

стоя. Подготовка к сдаче норм 

ГТО 

8 неделя   

23 5 Повторение передачи мяча 

сверху над собой. 

Разновидности ведения мяча 

8 неделя   

24 6 Основные правила игры. 

Ведение мяча. Контрольный 

зачет по приседанию на одной 

ноге с поддержкой 

8 неделя   

25 7 Эстафеты с элементами 

баскетбола. Учебная игра 

9 неделя   

26 8 Контрольный зачет: «уголок» 

на гимнастической лестнице. 

Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий 

9 неделя   

27 9 Совершенствование техники 9 неделя   
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выполнения ведения мяча и 

броска двумя руками от груди в 

кольцо 

28 10 Контрольный зачет по 

отжиманиям от пола. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

10 неделя   

29 11 Основные приемы игры в 

нападении: передачи – ведение 

–бросок 

10 неделя   

30 12 Штрафные броски: техника 

выполнения, расстановка 

игроков. Подбор мяча 

10 неделя   

31 13 Повторение строевых 

упражнений. Основные приемы 

игры в защите (личная опека, 

вырывание мяча) 

11 неделя   

32 14 Контрольный зачет по 

подниманию туловища из 

положения лежа. Подготовка к 

сдаче норм ГТО 

11 неделя   

33 15 Подвижные игры и эстафеты с 

элементами баскетбола 

11 неделя   

ГИМНАСТИКА (15 ЧАСОВ) 

34 1 Инструктаж по ТБ №53 на 

уроках гимнастики с 

элементами акробатики. 

Строевая подготовка, 

перестроения 

12 неделя   

35 2 Повторение техники 

выполнения перекатов и 

кувырков. Подъем туловища из 

положения лежа 

12 неделя   

36 3 Совершенствование кувырков 

вперед и назад 

12 неделя   

37 4 Контрольный зачет по 

кувыркам вперед 

13 неделя   

38 5 Повторение техники 

выполнения стойки на лопатках 

(березка), «мост». Медленный 

бег в течение 7 минут 

13 неделя   

39 6 Контрольный зачет по 

кувыркам назад. Челночный 

бег 3х10 м 

13 неделя   

40 7 Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Утренняя 

гигиеническая гимнастика, ее 

задачи - беседа 

14 неделя   
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41 8 Контрольный зачет по стойке 

на лопатках. Повторение 

опорных прыжков через козла 

14 неделя   

42 9 Подтягивание в висе и вис на 

согнутых руках. Подготовка к 

сдаче норм ГТО 

14 неделя   

43 10 Контрольный зачет «мост» из 

положения лежа. Что 

понимается под физическими 

упражнениями? - беседа 

15 неделя   

44 11 Лазанье по канату в три приема 15 неделя   

45 12 Контрольный зачет по 

прыжкам через козла, соскок 

прогнувшись 

15 неделя   

46 13 Прыжки на возвышение с места 

и с разбега. Основные меры по 

оказанию первой медицинской 

помощи 

16 неделя   

47 14 Контрольный зачет по 

прыжкам через козла, ноги 

врозь 

16 неделя   

48 15 Повторение опорных прыжков 16 неделя   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (18 ЧАСОВ) 

49 1 Инструктаж по ТБ № 51 на 

уроках лыжной подготовки. 

Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. 

Повторение попеременного 

двухшажного хода 

17 неделя   

50 2 Обучение одновременному 

двухшажному ходу 

17 неделя   

51 3 Совершенствование техники 

бесшажного одновременного 

хода (до 1 км) 

17 неделя   

52 4 Равномерное прохождение 

дистанции (1 км) со средней 

скоростью. Подготовка к сдаче 

норм ГТО 

18 недедя   

53 5 Повторение техники спусков со 

склона до 15 градусов со 

средней скоростью 

18 неделя   

54 6 Повторение техники спусков со 

склона до 25 градусов со 

средней скоростью 

18 неделя   

55 7 Обучение подъему «елочкой» 

на склон 45 градусов 

19 неделя   

56 8 Техника подъема «елочкой» 19 неделя   
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57 9 Совершенствование техники 

торможения «плугом» со 

склона 

19 неделя   

58 10 Повторение техники спусков в 

средней стойке, подъема 

«елочкой» и торможения 

плугом 

20 неделя   

59 11 Совершенствование техники 

изученных ходов 

20 неделя   

60 12 Проведение соревнования на 

дистанции: 1 км-девочки, 2 км- 

мальчики 

20 неделя   

61 13 Изучение поворота плугом 

вправо, влево при спуске с 

горы 

21 неделя   

62 14 Совершенствование техники 

изученных ходов 

21 неделя   

63 15 Совершенствование поворота 

плугом вправо, влево при 

спуске с горы 

21 неделя   

64 16 Равномерное прохождение 

дистанции 2 км. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

22 неделя   

65 17 Повторение изученных ходов  22 неделя   

66 18 Эстафеты на лыжах 22 неделя   

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (18 ЧАСОВ) 

67 1 Инструктаж по ТБ №54 на 

уроках спортивных игр. 

Упражнения с мячами 

23 неделя   

68 2 Повторение техники 

выполнения волейбольных 

передач 

23 неделя   

69 3 Контрольный зачет по передаче 

мяча сверху над собой 

23 неделя   

70 4 Прием мяча, наброшенного 

партнером, снизу 

24 неделя   

71 5 Нижняя подача через сетку. 

Повторение передачи мяча 

снизу  

24 неделя   

72 6 Контрольный зачет по передаче 

мяча снизу. Обучение 

комбинированной передаче над 

собой 

24 неделя   

73 7 Прямой нападающий удар по 

неподвижному мячу 

25неделя   

74 8 Совершенствование передачи 

мяча сверху 

25 неделя   

75 9 Контрольный зачет по передаче 25 неделя   
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мяча сверху 

76 10 Передачи мяча снизу. Активная 

и пассивная гибкость человека 

- беседа 

26неделя   

77 11 Повторение комбинированной 

передачи над собой. 

Отжимания от пола 

26 неделя   

78 12 Контрольный зачет по передаче 

мяча снизу. Жонглирование 

теннисными мячами 

26 неделя   

79 13 Лазанье по гимнастической 

стенке. В чем заключается 

оздоровительная 

направленность закаливания? - 

беседа 

27 неделя   

80 14 Совершенствование нижней 

подачи. Перемещения 

27 неделя   

81 15 Контрольный зачет по нижней 

подаче мяча. Эстафеты 

27 неделя   

82 16 Упражнения с мячами в парах. 

Повторение прыжка в длину с 

места. Игра в пионербол 

28 неделя   

83 17 Повторение волейбольных 

передач 

28 неделя   

84 18 Пионербол. Подвижные игры 28 неделя   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  (18 ЧАСОВ) 

85 1 Инструктаж по ТБ №52 на 

уроках легкой атлетики. Бег в 

медленном темпе (10 мин). 

Эстафеты 

29 неделя   

86 2 Старты из различных 

положений и в различных 

направлениях 

29неделя   

87 3 Контрольный зачет по бегу на 

30 м. Игра «Салки с мячом» 

29 неделя   

88 4 Бег 3х10 м. Метание мяча на 

дальность 

30 неделя   

89 5 Повторение техники высокого 

старта. Перепрыгивание через 

низкие барьеры 

30 неделя   

90 6 Контрольный зачет по бегу на 

60 м 

30 неделя   

91 7 Чередование бега с ходьбой 

(800 м) 

31 неделя   

92 8 Овладение техникой 

длительного бега 

31  неделя   

93 9 Контрольный зачет по метанию 

мяча. Подготовка к сдаче норм 

31 неделя   



94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

rTO. Men:JTeHHbIH 6er B TeYem1e 

7 MHH 

10 CosepweHCTBOBaHHe npbDKKOB B 

LJ,JTHHY c 5-7 warns pa36era 11 

rrpbDKKOB B Ll,JTHHY c MeCTa 

1 1 ITpo6eratt11e oTpe3KOB c 
ycI<opeHH5!MH . 
CosepweHCTBOBamre 6era c 
BbICOKOI'O CTapTa 

12 KottTpOIIbHbri1 3aY:eT no MeTaHHIO 
M5!Y:a. Men:JTeHHbIH 6er B TeY:eH11e 
7 MHH 

13 KottTpOJTbHbrtf 3aYeT no 
rrpbDKKaM B LJ,JTHHY c 5-7 warns 
pa36era. I1on:roTOBKa K c.JaYe 
f TO 

14 KottTpOJTbHbIH 3aYeT no 
rrpbDI<KaM B n:mmy c :-.1ecTa. 

15 M en:JTeHHbfH 6er B TeY:eH11e 10 
MHH. ITon:BH)f(Hbie Hrpbr 

16 M en:JTeHHbfH 6er B TeYemie 12 
MHH. <1>YT60.l 

17 PaJBHTHe cKopocTttoil 

Bb!HOCJTHBOCTH - 6er lOOO \l 6e3 

yYeTa spe:-- rem1 

18 PaJBHTHe cKopocTHoil 

BbIHOCJTHBOCTll - 6er 15 :c \l 6e3 

y YeTa spe:-.1ett11 

P ACCMOTPEHO 

Ha 3ace.rrattHH ill:'\10 
ITpoTOKOJT 3ace.Jam~ :-.1eTo.J11YecKoro 
o6bemmemui: npIIK..laJHhIX ttay'l\ 

32 Hen:em1 

32 tten:em1 

32 tten:em1 

33 tten:em1 

3 3 Hen:eJT5! 

33 Hen:eJT5! 

34 Hen:eJT5! 

34 tten:en5! 

34 tten:emr 

OT «21 » aBrYCTa ~o 19 r :...~\~ . 
P yKOBO..lliT~.lb W:'\10 ~£ 11 Vi . r. Tpy6HUbIHa 

COf J1ACOBAHO 
3aMeCTHTeJTb .:rnpenopa no YBP 
M£0Y Ep;p- · oi1 COW 

HMett~E5P1;;c eTcKoro Cm03a Bac11111151 <t>a6pttYHOBa 
__ --..:;:::::_____,' -"""' _ o. B. I1a HCP 11.1 o sa 
«26 » asr a 201 9 r . 
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