
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физической культуре для 6 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Комплексной програм-
мой физического воспитания учащихся 1-11 классов под редакцией В.И.Ляха,  А.А.Зданевича, М.:  «Просвещение», 2010 г. к учебни-
ку «Физическая культура» под редакцией  М.Я. Виленского. М. Просвещение. 2016.    
 
Цель: содействие  всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Задачи: 

  - содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к небла-

гоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной ги-

гиены; 

 -  обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 -  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

 -  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

 - выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 - углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 - воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

-  выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

-  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

 - содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

  

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по физической культуре рассчитана на 102 часа в год при 3 

часах в неделю (34 учебные недели).   

 

Учебно-тематический план 

  

№п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Основы знаний В процессе урока 

2 Легкая атлетика 27 



3 Подвижные игры с элементами баскетбола 21 

4 Гимнастика 12 

5 Лыжная подготовка 24 

6 Подвижные игры с элементами волейбола 18 

                                                                            Итого: 102 

 

 

Содержание программы 

Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика.      

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы.  Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть физической культуры связана с учетом 

индивидуальных способностей учащихся и местных особенностей работы школы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного, внеурочного направления, продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Естественные основы знаний. 

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 

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. 

 Культурно-исторические основы 
 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). 

Приемы закаливания: 
  Воздушные ванны. Солнечные ванны. Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с практическими, основой которых является урок 

физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит   по следующим разделам: 

Волейбол 



 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. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

  

Баскетбол 

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. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Гимнастика Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. Акробатические упражнения и комбинации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

Легкая атлетика 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание мяча. 

 Лыжная подготовка 

 Правила и организация проведения соревнований по лыжной подготовке.  Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Помощь в судействе. 

  

  Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми предметами школьного курса. Практически вся тематика 

Физической культуры базируется на знаниях, получаемых учащимися при изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на 

уроках Физической культуры непременно используется межпредметная связь: 

- обж - ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; 

- география - туризм, выживание в природе; 

- химия - процессы дыхания; 

- физика - природные явления, ускорение, расстояние, масса, мощность, сила; 

- история - история Олимпийских игр, история спорта; 

- математика - расстояние, скорость; 

- биология -режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, кровообращение, утомление, экологическая 

безопасность. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета физическая культура. 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в основной школе должны быть достигнуты определенные результаты. Результаты 

освоения программного материала оцениваются как метапредметные, предметные и личностные. 

Личностные результаты: 

 – формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

 – формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 – развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 – развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 – развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 – формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 – формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 – определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 – готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

 – формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 – овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 – выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 – выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

  

        Виды контрольно-измерительных материалов 

№ 

уроков 

Вид работы Тема 

6  Бег  50 м (д), 1000м (м) Контрольное упражнение 



10 Прыжки в длину с места. Бег 30м с высокого 

старта. Подтягивание в висе.  Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях. 

Контрольное упражнение 

13 Бег 60м Контрольное упражнение 

22 Техника ведения мяча с изменением 

направления и высоты 

Ведение мяча с разной 

высотой отскока 

25 Техника броска мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча 

Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после 

ловли мяча 

26 Передача мяча двумя руками от груди, от плеча, 

от головы  в парах на месте и в движении 

 

Передача мяча двумя рука-

ми от груди, от плеча, от го-

ловы  в парах на месте и в 

движении 

 

31 Передачи мяча в тройках в движении со сменой 

мест 

Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест 

33 Бросок двумя руками от головы после остановки Бросок двумя руками от 

головы после остановки 

40 Поднимание туловища из положения, лежа на 

спине, руки за головой 

Поднимание туловища 

43 Акробатическая комбинация Акробатическая комбинация 

44 Прыжки на скакалке Контрольное упражнение 

45 Подтягивание в висе (м), на низкой перекладине 

из виса лежа (д) 

Подтягивание 

46 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа Контрольное упражнение 

47 Прыжок ноги врозь Прыжок ноги врозь 

58 Техника скользящего шага Скользящий шаг 

59 Техника попеременного двухшажного  хода Попеременный двухшажный 

ход 

61 Техника  подъема ступающим шагом Подъем ступающим шагом. 

62 Техника торможения упором Торможение упором 

67 Техника конькового хода без палок Коньковый ход без палок 

69 Техника одновременного двухшажного хода Одновременный  

двухшажный ход 

70 Бег 2км Контрольное упражнение 

71 Бег 2км (д), 3км (м) 

 

Контрольное упражнение 



80 Техника передачи мяча двумя руками сверху 

 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах 

81 Техника приема мяча снизу двумя руками в 

парах 

 

Прием мяча снизу двумя 

руками в парах 

82 Техника нижней прямой подачи мяча Нижняя прямая подача мяча 

85 Бег 60м 

 

Контрольное упражнение 

98 Бег 1200м 

 

Контрольное упражнение 

99 Техника прыжка в длину Прыжки  в длину с разбега 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Характеристика деятельности 

учащихся 

Легкая атлетика (15 часов) 

1 Теоретические основы легкой 

атлетики 

 

Правила поведения на уроках физической культу-

ры. Инструктаж по ТБ. Основы знаний по легкой 

атлетике. Специальные легкоатлетические упраж-

нения. Бег в равномерном темпе. Бег 500 м. Игра  

в футбол. ОРУ. 

 Усваивать основы  знаний по легкой атлетике. Со-

блюдать правила техники безопасности при заняти-

ях легкой атлетикой. 

2 Специальные легкоатлетиче-

ские упражнения 

Бег в равномерном темпе. Специальные л/а 

упражнения. Высокий старт. Бег 1000м (м), 500 

(д).  Игра в футбол. ОРУ. Развитие выносливости 

и координационных способностей. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания 

и кровообращения. 

Осваивать специальные легкоатлетические упраж-

нения. Осваивать универсальные умения контроли-

ровать величину нагрузки по частоте сердечных  

сокращений при выполнении беговых упражнений. 

3 Равномерный бег Равномерный бег. Специальные л/а упражнения. 

Высокий старт. Бег 500 м. (д), 1000 м (м).  Игра  в 

футбол. ОРУ. Развитие  выносливости  и коорди-

национных способностей. 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять 

качества выносливости, координации. 

4 Правила соревнований в беге 

на 500м и 1000м 

Равномерный бег. Специальные л/а упражнения. 

Правила соревнований в беге на 500 м и 1000м. 

Бег 500 м. (д), 1000м (м). Игра в футбол. ОРУ. Раз-

витие  выносливости и координационных способ-

ностей. 

Усваивать правила соревнований в беге на 500 м и 

1000 м. Проявлять качества  выносливости, коор-

динации. 

5 Темп, скорость и объем легко-

атлетических упражнений 

Равномерный бег. Специальные л/а упражнения. 

Представления о темпе, скорости в беге на 500 м и 

1000 м. Бег 500 м (д), 1000 м (м). Игра в футбол.  

ОРУ. Развитие выносливости и координационных 

способностей. 

Усваивать знания о темпе, скорости в беге на 500 м 

и 1000 м. Проявлять качества выносливости, коор-

динации. 

6 Контрольное упражнение: бег 

50 м (д), 1000м (м)  

Равномерный бег. Специальные л/а упражнения. 

Бег 500 м. (д), 1000 м (м) (контроль). Игра в фут-

бол. ОРУ. Развитие выносливости и координаци-

онных способностей. 

Сдавать контрольные упражнения. Соблюдать со-

знательную дисциплину. Проявлять качества вы-

носливости. 

7 Высокий старт Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 

м); специальные беговые упражнения. ОРУ. Эста-

феты. Развитие скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ. Терминология спринтерского бега. 

Осваивать технику бега с высокого старта. Прояв-

лять качества быстроты, координации. 



8 Спринтерский бег 

 

Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 

м); специальные беговые упражнения. ОРУ. Эста-

феты. Развитие скоростных качеств. Измерение 

результатов. 

Осваивать основные движения в спринтерском бе-

ге. Осваивать универсальные умения контролиро-

вать величину нагрузки по частоте сердечных  со-

кращений при выполнении беговых упражнений. 

9 Эстафетный бег Высокий старт 15–30 м, Финиширование. Специ-

альные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Раз-

витие скоростных качеств. Старты из различных 

положений. 

Осваивать основные движения в эстафетном беге. 

Проявлять качества  быстроты, координации. 

10 Контрольные упражнения: 

прыжки в длину с места, бег 

30м, подтягивание, наклон 

вперед 

Специальные беговые упражнения. Прыжки в 

длину с места. Бег 30м с высокого старта. Подтя-

гивание в висе.  Наклон вперед, не сгибая ног в 

коленях. Эстафета по кругу. Развитие скоростных 

возможностей. 

Сдавать контрольные упражнения. Проявлять каче-

ства силы, быстроты, гибкости. 

11  Терминология прыжков в 

длину  

  ОРУ.   Специальные беговые упражнения. Бег 

60м. Терминология прыжков в длину. Прыжок в 

длину с места. Многоскоки. Тройной прыжок.   

Эстафеты «Челнок», «Прыжок за прыжок». Пры-

жок в длину с 7–9 шагов. Игра  в футбол.  Разви-

тие скоростно-силовых качеств.   

Усваивать терминологию прыжков в длину. Осваи-

вать универсальные умения контролировать вели-

чину нагрузки по частоте сердечных  сокращений 

при выполнении бега на 60м.  

12 Прыжок в длину с 7–9 шагов.   ОРУ.   Специальные беговые упражнения. Бег 

60м. Терминология прыжков в длину. Прыжок в 

длину с 7–9 шагов. Игра  в футбол.  Развитие ско-

ростно-силовых качеств.    

Описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений. Проявлять качества силы, быстроты, 

гибкости. 

 

13 Контрольное упражнение: бег 

60м 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Кон-

трольное упражнение: бег 60м. Прыжок в длину с 

7–9 шагов разбега. Метание мяча в горизонталь-

ную и вертикальную цель (1  1) с 8–10 м.  Игра  в 

футбол. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

Сдавать контрольное упражнение: бег 60м. Осваи-

вать технику выполнения прыжковых упражнений 

самостоятельно с предупреждением, выявлением и 

исправлением типичных ошибок. Проявлять каче-

ства силы, быстроты, гибкости. 

14 Терминология метания 

 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Челноч-

ный бег. Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. Специ-

альные беговые упражнения.  Терминология мета-

ния. Игра  в футбол. Развитие скоростно-силовых 

качеств.    

Описывать технику метания  мяча разными спосо-

бами. Проявлять качества силы, быстроты, гибко-

сти. 

 

15 Метание теннисного мяча на 

дальность. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Челноч-

ный бег. Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание 

Осваивать технику метания  теннисного мяча на 

дальность самостоятельно с предупреждением, вы-



теннисного мяча на заданное расстояние. Метание 

теннисного мяча на дальность.  Терминология ме-

тания. Игра  в футбол. Развитие скоростно-

силовых качеств.    

явлением и исправлением типичных ошибок. Про-

являть качества силы, быстроты, гибкости. 

Спортивные игры. Баскетбол (21 часов) 

16 Стойка и передвижения игро-

ка 

Стойка и передвижение игрока. Остановка прыж-

ком.  Ведение мяча. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте, в движении.   Сочетание 

приемов ведение, передача, бросок. Игра в мини-

баскетбол  Развитие координационных способно-

стей. Правила игры в баскетбол.   

Соблюдать правила ТБ в спортивном зале. Осваи-

вать специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста. Взаимодействовать в парах и груп-

пах при выполнении физических упражнений, в 

спортивных играх. 

17 Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока 

Стойка и передвижение игрока. Остановка прыж-

ком. Ведение мяча с изменением направления и 

высоты отскока. Ловля и передача мяча двумя ру-

ками от груди на месте, в движении. Сочетание 

приемов ведение, передача, бросок. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способно-

стей. Правила игры в баскетбол.  

Осваивать технику ведения мяча с изменением 

направления и высоты отскока двигательные дей-

ствия, составляющие содержание игр. 

Выявлять ошибки при выполнении ловли мяча 

двумя руками от груди. Проявлять быстроту и лов-

кость во время спортивных игр. 

18 Остановка двумя шагами Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 

изменением направления и высоты отскока. Оста-

новка двумя шагами. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте, в движении.  Сочетание 

приемов ведение, передача, бросок. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способно-

стей. Правила игры в баскетбол.  

Осваивать умения остановки двумя шагами,    спе-

циальные передвижения без мяча в стойке баскет-

болиста. Выявлять ошибки при выполнении ловли 

мяча двумя руками от груди. Проявлять быстроту и 

ловкость во время спортивных игр. 

19   Передача мяча двумя руками 

от груди в движении 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 

изменением направления и высоты отскока. Оста-

новка двумя шагами. Передача мяча двумя руками 

от груди в движении. Сочетание приемов ведение, 

передача, бросок. Игра в мини-баскетбол. Разви-

тие координационных способностей. Правила иг-

ры в баскетбол. 

Осваивать умения остановки двумя шагами, специ-

альные передвижения без мяча в стойке баскетбо-

листа. Осваивать технику ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди в движении. 

20 Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 

изменением направления и высоты отскока. Оста-

новка двумя шагами. Передача мяча двумя руками 

от груди в движении. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Игра в мини-баскетбол. Разви-

тие координационных способностей. Правила иг-

Осваивать технику сочетаний приемов ведение, пе-

редача, бросок. Выявлять ошибки при выполнении 

остановки двумя шагами, специальных передвиже-

ний без мяча в стойке баскетболиста. Играть в бас-

кетбол по упрощенным правилам, выполнять тех-

нические приемы. 



ры в баскетбол. 

21 Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после ловли 

мяча 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли мяча. Передача 

мяча двумя руками от груди в парах на месте и в 

движении. Сочетание приемов ведение, передача, 

бросок. Игра в мини-баскетбол. Развитие коорди-

национных способностей. Правила игры в баскет-

бол.  

Осваивать технику броска мяча одной рукой от 

плеча в движении после ловли мяча. Усваивать 

терминологию баскетбола. Выявлять ошибки при 

выполнении остановки двумя шагами, специальных 

передвижений без мяча в стойке баскетболиста. Иг-

рать в баскетбол по упрощенным правилам, выпол-

нять технические приемы. 

22 Техника ведения мяча с изме-

нением направления и высоты 

отскока (контроль) 

 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли мяча. Передача 

мяча двумя руками от груди, от плеча, от головы  в 

парах на месте и в движении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способно-

стей. Терминология баскетбола. 

Сдавать технику ведения мяча с изменением 

направления и высоты отскока. Играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, выполнять технические 

приемы. 

 Осваивать технику передачи мяча двумя руками от 

груди, от плеча, от головы  в парах на месте и в 

движении.  

23 Передача мяча двумя руками 

от груди, от плеча, от головы  

в парах на месте и в движении 

 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли мяча. Передача 

мяча двумя руками от груди, от плеча, от головы  в 

парах на месте и в движении. Игра мини-

баскетбол. Развитие координационных способно-

стей. Терминология баскетбола. 

Осваивать технику передачи мяча двумя руками от 

груди, от плеча, от головы  в парах на месте и  в 

движении. Организовывать совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, осуществлять судей-

ство игры. Соблюдать правила безопасности. 

24  Игра 2х2, 3х3 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Оценка техники ведения 

мяча с изменением направления и высоты отскока.  

Бросок мяча одной рукой от плеча в движении по-

сле ловли мяча. Передача мяча двумя руками от 

груди, от плеча, от головы  в парах на месте и в 

движении. Игра 2х2, 3х3. Развитие координацион-

ных способностей. Терминология баскетбола. 

 Усваивать терминологию баскетбола. Осваивать 

умение управлять эмоциями во время игр. 

25 Техника броска мяча одной 

рукой от плеча в движении 

после ловли мяча (контроль) 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Оценка техники броска 

мяча одной рукой от плеча в движении после лов-

ли мяча. Игра 2х2, 3х3. Развитие координацион-

ных способностей. Терминология баскетбола. 

Сдавать технику броска мяча одной рукой от плеча 

в движении после ловли мяча. Выявлять ошибки 

при выполнении передачи мяча двумя руками от 

груди, от плеча, от головы  в парах на месте и в 

движении. 



26  Передача мяча двумя руками 

от груди, от плеча, от головы  

в парах на месте и в движении 

(контроль)    

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча. Оценка техники пере-

дачи   мяча двумя руками от груди, от плеча, от 

головы  в парах на месте и в движении.  Бросок 

одной рукой от плеча после остановки.   Игра 2х2, 

3х3. Развитие координационных способностей.  

Терминология баскетбола. 

 Сдавать технику передачи   мяча двумя руками от 

груди, от плеча, от головы  в парах на месте и в 

движении. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими  эмо-

циями. 

27  Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест      

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча. Бросок одной рукой от 

плеча после остановки. Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест. Игра 2х2, 3х3.    Разви-

тие координационных способностей. Терминоло-

гия баскетбола. 

Осваивать технику передачи мяча в тройках в дви-

жении со сменой мест.  Выявлять ошибки при вы-

полнении технику броска одной рукой от плеча по-

сле остановки.  Осваивать умение управлять эмоци-

ями во время игр. 

28  Бросок одной рукой от плеча 

после остановки 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча. Бросок одной рукой от 

плеча после остановки. Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест. Позиционное нападение 

5:0. Развитие координационных способностей. 

Терминология баскетбола. 

Осваивать технику броска одной рукой от плеча 

после остановки. Взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместно освоения техники игро-

вых действий и приемов, соблюдать правила без-

опасности. 

29  Позиционное нападение 5:0 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча. Бросок двумя руками от 

головы после остановки. Передачи мяча в тройках 

в движении со сменой мест. Позиционное нападе-

ние 5:0. Развитие координационных способностей. 

Терминология баскетбола. 

Моделировать технику игровых действий и прие-

мов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой дея-

тельности. Соблюдать правила безопасности. 

30  Бросок двумя руками от го-

ловы после остановки 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча. Бросок двумя руками от 

головы после остановки. Передачи мяча в тройках 

в движении со сменой мест. Позиционное нападе-

ние 5:0. Развитие координационных способностей. 

Терминология баскетбола. 

Осваивать технику броска двумя руками от головы 

после остановки. Организовывать совместные заня-

тия баскетболом со сверстниками, осуществлять 

судейство игры. Соблюдать правила безопасности. 

31 Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест 

(контроль) 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча. Бросок двумя руками от 

головы после остановки.  Оценка передачи мяча в 

тройках в движении со сменой мест. Позиционное 

нападение 5:0. Развитие координационных спо-

собностей. Терминология баскетбола. 

Сдавать технику передачи мяча в тройках в движе-

нии со сменой мест. Моделировать технику игро-

вых действий и приемов, варьировать ее в зависи-

мости от ситуаций и условий, возникающих в про-

цессе игровой деятельности. Соблюдать правила 

безопасности.   

32 Нападение быстрым проры- Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в Осваивать движения нападения быстрым прорывом 



вом 2х1 движении. Перехват мяча. Бросок двумя руками от 

головы после остановки. Передачи мяча в тройках 

в движении со сменой мест. Нападение быстрым 

прорывом 2х1. Развитие координационных спо-

собностей. Терминология баскетбола. 

2 х 1. Моделировать технические действия в игро-

вой деятельности. Играть в баскетбол по упрощен-

ным правилам, выполнять технические приемы.  

 

33 Бросок двумя руками от голо-

вы после остановки (кон-

троль) 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча. Бросок двумя руками от 

головы после остановки. Передачи мяча в тройках 

в движении со сменой мест. Нападение быстрым 

прорывом 2х1. Развитие координационных спо-

собностей. Терминология баскетбола. 

Осваивать технику броска двумя руками от головы 

после остановки. Выявлять ошибки при выполне-

нии нападения быстрым прорывом 2 х 1, ведения 

мяча в движении,  перехвата мяча. Проявлять быст-

роту и ловкость во время спортивных игр. 

34  Сочетание приемов Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча. Бросок двумя руками от 

головы после остановки. Передачи мяча в тройках 

в движении со сменой мест. Сочетание приемов. 

Нападение быстрым прорывом 2х1. Развитие ко-

ординационных способностей. Терминология бас-

кетбола. 

Осваивать технику броска в кольцо двумя руками 

снизу в движении. Выявлять ошибки при выполне-

нии вырывания и выбивания мяча, ведения мяча в 

движении,  перехвата мяча. Проявлять быстроту и 

ловкость во время спортивных игр. 

35 Нападение быстрым проры-

вом  

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча. Бросок двумя руками от 

головы после остановки. Передачи мяча в тройках 

в движении со сменой мест. Сочетание приемов. 

Нападение быстрым прорывом. Развитие коорди-

национных способностей. Терминология баскет-

бола. 

Осваивать технику ведения мяча в движении,  пе-

рехвата мяча. Выявлять ошибки при выполнении 

броска в кольцо двумя руками от головы после 

остановки. Играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы.  

36 Бросок одной рукой от плеча 

и двумя от головы после оста-

новки 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча. Бросок одной рукой от 

плеча и двумя от головы после остановки. Сочета-

ние приемов. Нападение быстрым прорывом. Раз-

витие координационных способностей. Термино-

логия баскетбола. 

Осваивать технику броска одной рукой от плеча и 

двумя от головы после остановки.  Выявлять ошиб-

ки при выполнении ведения мяча в движении,  пе-

рехвата мяча. Играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Гимнастика (12 часов) 

37 Строевые упражнения 

 

Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

ОРУ на матах. Поднимание туловища из положе-

ния,  лежа на спине, руки за головой.  Кувырок 

вперед, назад, стойка на лопатках, два кувырка 

вперед слитно, мост из положения, стоя с помо-

Соблюдать ТБ на уроках гимнастики, страховку и 

помощь при выполнении гимнастических упражне-

ний. Выполнять строевые упражнения, висы. 

 

 



щью. Подъем  переворотом в упор.  Подтягивание 

в висе (м), на низкой перекладине из виса лежа (д). 

Эстафеты.  Развитие силовых способностей. 

38 Подъем  переворотом в упор Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

ОРУ на матах.  Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках, два кувырка вперед слитно, мост из по-

ложения, стоя с помощью. Поднимание туловища 

из положения, лежа на спине, руки за головой. 

Подъем  переворотом в упор.  Подтягивание в висе 

(м), на низкой перекладине из виса лежа (д). Эста-

феты.  Развитие силовых способностей. Значение 

гимнастических упражнений для сохранения пра-

вильной осанки. 

Осваивать технику подъема  переворотом в упор, 

физических упражнений прикладной направленно-

сти. Проявлять качества гибкости, силы, координа-

ции при выполнении строевых команд, акробатики. 

39 Подтягивание Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

ОРУ на матах.  Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках, два кувырка вперед слитно, мост из по-

ложения, стоя с помощью. Поднимание туловища 

из положения, лежа на спине, руки за головой. 

Подъем  переворотом в упор.  Подтягивание в висе 

(м), на низкой перекладине из виса лежа (д). Эста-

феты.  Развитие силовых способностей. 

Осваивать технику подтягивания, подъема  перево-

ротом в упор. Выявлять ошибки при выполнении 

строевых упражнений и акробатики. Соблюдать ТБ 

на уроках гимнастики, страховку и помощь при вы-

полнении гимнастических упражнений. 

40 Контрольное упражнение: 

поднимание туловища 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

ОРУ на матах. Поднимание туловища из положе-

ния, лежа на спине, руки за головой на оценку. 

Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках, два 

кувырка вперед слитно, мост из положения, стоя с 

помощью. Поднимание туловища из положения, 

лежа на спине, руки за головой. Подъем  перево-

ротом в упор.  Подтягивание в висе (м), на низкой 

перекладине из виса лежа (д). Эстафеты.  Развитие 

силовых способностей.  

 Осваивать технику подтягивания, подъема  пере-

воротом в упор. Сдавать  поднимание туловища из 

положения, лежа на спине, руки за головой. Выяв-

лять ошибки при выполнении строевых упражне-

ний и акробатики. 

 

41 Акробатическая комбинация 

 

ОРУ со скакалкой. Кувырок вперед, назад, стойка 

на лопатках, два кувырка вперед слитно, мост из 

положения, стоя с помощью. Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа. Подъем  переворотом в 

упор.  Подтягивание. Опорный прыжок. Прыжок 

ноги врозь. Эстафеты. Упражнения на гимнасти-

ческой скамейке. Развитие скоростно-силовых 

Осваивать технику акробатической комбинации. 

Осваивать умения при выполнении опорного 

прыжка. Выявлять ошибки при выполнении физи-

ческих упражнений прикладной направленности.  



способностей. 

42 Опорный прыжок, прыжок 

ноги врозь 

ОРУ со скакалкой. Кувырок вперед, назад, стойка 

на лопатках, два кувырка вперед слитно, мост из 

положения, стоя с помощью. Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа. Подъем  переворотом в 

упор.  Подтягивание. Опорный прыжок, прыжок 

ноги врозь. Эстафеты. Упражнения на гимнасти-

ческой скамейке. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Осваивать умения при выполнении опорного 

прыжка. Выявлять ошибки при выполнении физи-

ческих упражнений прикладной направленности. 

Проявлять качества гибкости, силы, координации. 

43 Акробатическая комбинация 

(контроль) 

 

ОРУ со скакалкой. Оценивание акробатической 

комбинации. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа.  Подъем  переворотом в упор.  Подтягива-

ние. Опорный прыжок. Прыжок ноги врозь. Эста-

феты. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие скоростно-силовых способностей.   

Сдавать акробатическую комбинацию на оценку.  

Выявлять ошибки при выполнении опорного прыж-

ка. 

44 Контрольное упражнение: 

прыжки на скакалке 

ОРУ со скакалкой. Прыжки на скакалке на оценку. 

Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках, два 

кувырка вперед слитно, мост из положения, стоя с 

помощью. Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа. Подъем  переворотом в упор.  Подтягивание. 

Опорный прыжок, прыжок ноги врозь. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Разви-

тие скоростно-силовых способностей. 

Сдавать прыжки на скакалке. Проявлять качества 

гибкости, силы, координации. 

45 Контрольное упражнение: 

подтягивание 

ОРУ в парах. Акробатическая комбинация. Подтя-

гивание в висе (м), на низкой перекладине из виса 

лежа (д) на оценку. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа.  Подъем  переворотом в упор.   Опор-

ный прыжок. Прыжок ноги врозь. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Разви-

тие координационных способностей. 

Сдавать подтягивание в висе (м), на низкой пере-

кладине из виса лежа (д) на оценку. Выявлять 

ошибки при выполнении акробатической комбина-

ции, опорного прыжка. 

46 Контрольное упражнение: 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

ОРУ в парах. Акробатическая комбинация. Сгиба-

ние и разгибание рук в упоре лежа на оценку.  

Подъем  переворотом в упор. Подтягивание.  

Опорный прыжок. Прыжок ноги врозь.  Упражне-

ния на гимнастической скамейке. Развитие коор-

динационных способностей. 

Сдавать сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

оценку. Выявлять ошибки при выполнении опорно-

го прыжка. 

47 Контрольное упражнение: 

прыжок ноги врозь 

ОРУ в движении. Прыжок ноги врозь на оценку.  

Передвижения (ходьбой, бегом, прыжками) по 

Сдавать прыжок ноги врозь. Осваивать умения при 

выполнении физических упражнений прикладной 



наклонной ограниченной площади. Преодоление 

препятствий прыжком. Переноска партнера на 

спине. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

направленности. 

48 Упражнения на гимнастиче-

ской скамейке. Переноска 

партнера на спине 

ОРУ в движении. Прыжок ноги врозь. Передвиже-

ния (ходьбой, бегом, прыжками) по наклонной 

ограниченной площади. Преодоление препятствий 

прыжком. Переноска партнера на спине. Упраж-

нения на гимнастической скамейке. Развитие ско-

ростно-силовых способностей. 

Выявлять ошибки при выполнении физических 

упражнений прикладной направленности. Прояв-

лять качества гибкости, силы, координации. 

Лыжная подготовка (24 часов) 

49 

 

 

 

 

Теоретические основы лыж-

ной подготовки 

 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. Основы знаний по лыжной 

подготовке. Подбор лыж и палок.  Равномерное 

прохождение дистанции 1-2 км. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный. Одновременный 

бесшажный  ход. Игры  «Карусель», «Накаты». 

Развитие силовых способностей.  

Соблюдать ТБ  во время лыжной подготовки. При-

менять правила подбора лыж и палок для занятий 

лыжной подготовкой. Проявлять быстроту и лов-

кость во время подвижных  игр.  

50 Скользящий шаг Равномерное прохождение дистанции 1,5-2км (в 

зависимости от подготовленности детей).  Сколь-

зящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Коньковый ход без отталкивания руками. Подъем 

ступающим шагом. Торможение упором. Игры на 

лыжах. Повторное прохождение отрезков. Прави-

ла обращения с лыжным инвентарем. 

Осваивать технику скользящего шага, попеременно 

двухшажного хода, конькового хода без отталкива-

ния руками. Подъем ступающим шагом. Торможе-

ние упором. Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных  игр. 

51 Попеременный двухшажный 

ход 

Равномерное прохождение дистанции 1,5-2км (в 

зависимости от подготовленности детей). Сколь-

зящий шаг.  Попеременный двухшажный ход. 

Подъем ступающим шагом. Торможение упором.  

Игры на лыжах «Азбука», «Штурм». Развитие си-

лы, выносливости. 

Осваивать технику скользящего шага, попеременно 

двухшажного хода, подъема ступающим шагом, 

торможения упором. Проявлять силу, выносливость 

во время лыжных ходов, подвижных  игр. 

52 Подъем ступающим шагом Равномерное прохождение дистанции 1-2км. 

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный одношажный ход. Подъем 

ступающим шагом. Торможение упором. Линей-

ная эстафета. Развитие силы, выносливости. 

Осваивать технику подъема ступающим шагом, 

торможения упором. Выявлять ошибки при выпол-

нении скользящего шага, попеременно двухшажно-

го хода. Принимать адекватные решения в условиях 

соревновательной деятельности. 



53 Торможение упором Равномерное прохождение дистанции 1-2км. 

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный одношажный ход. Подъем 

ступающим шагом. Торможение упором. Линей-

ная эстафета. Развитие силы, выносливости. 

Осваивать технику подъема ступающим шагом, 

торможения упором. Выявлять ошибки при выпол-

нении скользящего шага, попеременно двухшажно-

го хода. Принимать адекватные решения в условиях 

соревновательной деятельности. 

54 Одновременные хода Равномерное прохождение дистанции 1,5-2км (в 

зависимости от подготовленности детей). Сколь-

зящий шаг.  Попеременный двухшажный ход. Од-

новременный бесшажный  ход.  Одновременный 

одношажный ход. Одновременный  двухшажный 

ход. Подъем ступающим шагом. Торможение упо-

ром.  Игры на лыжах «Азбука», «Штурм». Разви-

тие силы, выносливости. 

Осваивать технику одновременных ходов.    Выяв-

лять ошибки при выполнении скользящего шага, 

попеременно двухшажного хода. 

55 Коньковый ход без отталки-

вания руками 

Равномерное прохождение дистанции 1,5-2км. 

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный 

ход. Коньковый ход без отталкивания руками.  

Подъем ступающим шагом. Торможение упором. 

Игры на лыжах. Развитие силы, выносливости. 

Осваивать технику конькового хода без отталкива-

ния руками.  Выявлять ошибки при выполнении 

скользящего шага, попеременно двухшажного хода, 

подъема ступающим шагом, торможения упором.  

56 Одновременный бесшажный  

ход 

Равномерное прохождение дистанции 1,5-2км. 

Скользящий шаг. Одновременный бесшажный  

ход.  Одновременный одношажный ход. Подъем 

ступающим шагом. Торможение упором. Игра 

«Быстрая команда». Развитие силы, выносливости.   

Осваивать технику одновременного бесшажного  

хода. Выявлять ошибки при выполнении скользя-

щего шага, одновременного одношажного хода.  

57 

 

 

 

 

 

 

Одновременный одношажный 

ход.   

 

 

 

 

Равномерное прохождение дистанции 1,5-2км. 

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход 

Одновременный бесшажный  ход.  Одновремен-

ный одношажный ход. Одновременный  двухшаж-

ный ход.  Подъем ступающим шагом. Торможение 

упором. Игры на лыжах «Азбука», «Штурм». Раз-

витие силы, выносливости.   

Осваивать технику одновременно одношажного хо-

да. Выявлять ошибки при выполнении одновремен-

ных ходов.  Проявлять силу, выносливость во время 

лыжных ходов, подвижных  игр. 

 

58 Техника скользящего шага 

(контроль) 

Равномерное прохождение дистанции 2-2,5км (в 

зависимости от подготовленности детей). Оцени-

вание техники выполнения скользящим шагом. 

Подъем ступающим шагом. Торможение упором.  

Игра на лыжах  «Штурм высоты». Знакомство с 

элементарными приемами самоконтроля при заня-

тиях лыжами. 

Сдавать скользящий шаг. Осваивать умения кон-

тролировать скорость передвижения на лыжах по 

частоте сердечных сокращений. Проявлять силу, 

выносливость, ловкость во время лыжных ходов, 

подвижных  игр. 



59 Техника попеременного 

двухшажного  хода (контроль) 

 

 

Оценивание умение передвигаться попеременным 

двухшажным ходом.  Бег 2км (д), 3км (м) Развитие 

выносливости, силы.  

Сдавать попеременный двухшажный ход. 

 Осваивать умения контролировать скорость пере-

движения на лыжах по частоте сердечных сокраще-

ний.                                                                                            

60 Чередование одновременных 

ходов  

Равномерное прохождение дистанции 2км (д), 3 км 

(м). Скользящий шаг. Одновременный бесшажный  

ход.  Одновременный одношажный ход. Одновре-

менный  двухшажный ход. Подъем ступающим 

шагом. Торможение упором.  Игра на лыжах  

«Штурм высоты». Спуск в основной стойке. Подъ-

ем «елочкой». Развитие силы, выносливости.    

Осваивать технику чередования изученных ходов. 

Проявлять координацию, выносливость при выпол-

нении   лыжных ходов, бега по дистанции.   

 

61 Техника  подъема ступающим 

шагом (контроль) 

 

Бег 1,5-3км. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Подъем ступающим шагом на 

оценку. Торможение упором.   Развитие  выносли-

вости и координационных способностей.  

Сдавать технику подъема ступающим шагом.  Про-

являть координацию, выносливость при выполне-

нии  спусков, лыжных ходов, бега по дистанции. 

62 Техника торможения упором 

(контроль) 

Бег 1,5-3км. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Подъем ступающим шагом. 

Торможение упором на оценку. Игры на лыжах 

«Подними предмет», «Маршевые салки». Развитие  

выносливости и координационных способностей 

без палок.  

Сдавать технику торможения упором. Выявлять 

ошибки при выполнении скользящего шага, попе-

ременно двухшажного хода. Проявлять координа-

цию, выносливость при выполнении   лыжных хо-

дов, бега по дистанции, подвижных игр.                                                                                                                                                                                                        

63 Коньковый ход без палок  Бег 1,5-2км. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Коньковый ход  Игры на лыжах 

«Накаты»,  «Подними предмет», «Маршевые сал-

ки». 

Осваивать технику конькового хода. Проявлять ко-

ординацию, выносливость при выполнении   лыж-

ных ходов, бега по дистанции, подвижных игр.                                                                                            

64 Равномерное прохождение 

дистанции  

 

 Равномерное прохождение дистанции 1,5-3,5км.  

Игры на лыжах «Накаты»,  «Подними предмет», 

«Маршевые салки».  

 Осваивать умения контролировать скорость пере-

движения на лыжах по частоте сердечных сокраще-

ний.  Проявлять координацию, выносливость при 

выполнении   лыжных ходов, бега по дистанции.                          

65  Повторное прохождение   от-

резков 

 

 

 Повторное прохождение   отрезков. Скользящий 

шаг. Попеременный двухшажный ход. Коньковый 

ход без палок. Игры на лыжах «Остановка рыв-

ком», «Эстафета с передачей палок». 

 Осваивать умения контролировать скорость пере-

движения на лыжах по частоте сердечных сокраще-

ний.  Проявлять координацию, выносливость при 

выполнении   лыжных ходов, повторного прохож-

дения   отрезков.                         

66  Повторное прохождение   от-

резков 

 

Повторное прохождение отрезков. Скользящий 

шаг. Попеременный двухшажный ход. Коньковый 

ход без палок. Игры на лыжах «Остановка рыв-

ком», «Эстафета с передачей палок». 

 Выявлять ошибки при выполнении техники конь-

кового хода без палок. Проявлять силу, выносли-

вость во время повторного прохождения   отрезков, 

лыжных ходов, подвижных  игр.  



67 Техника конькового хода без 

палок (контроль) 

 Бег 1-2км. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Коньковый ход без палок на 

оценку. Игры на лыжах «Остановка рывком», «Эс-

тафета с передачей палок». 

Сдавать технику конькового хода без палок.  Про-

являть координацию, выносливость при выполне-

нии   лыжных ходов, бега по дистанции. 

68 

 

Бег по дистанции 

 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Одновременный  двухшажный 

ход.  Бег 2км (д), 2км (м) предварительный кон-

троль. Развитие выносливости,  координации.  

Осваивать умения контролировать скорость пере-

движения на лыжах  по   частоте сердечных сокра-

щений. Проявлять координацию, выносливость при 

беге по дистанции. 

69 Техника одновременного 

двухшажного хода (контроль)  

 Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Одновременный  двухшажный 

ход на оценку.  Бег 1-2км. Развитие выносливости,  

координации. 

Сдавать технику одновременного двухшажного хо-

да. Проявлять координацию, выносливость при вы-

полнении   лыжных ходов, бега по дистанции. 

 

70 

Контрольное упражнение: бег 

2км 

 

Бег 2км на время. Игры на лыжах «Накаты»,  

«Подними предмет», «Попади в ворота». Развитие  

выносливости и координационных способностей. 

Сдавать бег 2км на время. Принимать адекватные 

решения в условиях игровой и  соревновательной 

деятельности.                    

71 Контрольное упражнение: бег 

2 км (д), 3 км (ю) 

 

 

Бег 2км (д), 3км (м). Игры на лыжах «Пингвины», 

«Накаты»,  «Подними предмет», «Попади в воро-

та». Развитие  выносливости и координационных 

способностей. 

Сдавать бег 2км (д), 3км  (м) на время. Принимать 

адекватные решения в условиях игровой и  сорев-

новательной деятельности. 

72 Обобщающий урок по лыж-

ной подготовке 

Бег 1-2км. Игры на лыжах «Остановка рывком», 

«Эстафета с передачей палок», « С горки на гор-

ку». 

Принимать адекватные решения в условиях игро-

вой деятельности и беге по дистанции. 

Спортивные игры. Волейбол (18 часов) 

73   Стойка игрока Стойки и передвижение игрока. Передача мяч 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Игра 

по упрощенным правилам. Техника безопасности. 

Соблюдать правила поведения в спортивном зале. 

Осваивать технику стойки  и передвижения игрока. 

Играть в волейбол по упрощенным правилам, вы-

полнять технические приемы. 

74 Перемещение в стойке 

 

 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяч 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Игра 

по упрощенным правилам. Техника безопасности. 

Осваивать технику стойки  и передвижения игрока. 

Играть в волейбол по упрощенным правилам, вы-

полнять технические приемы. 



75 Передача мяча сверху двумя 

руками   над собой 

 

 

 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками   над собой. Прием мяча сни-

зу двумя руками в парах. Эстафеты. Нижняя пря-

мая подача мяча. Игра по упрощенным правилам. 

Физическая культура и ее значение в формирова-

ние здорового образа жизни. 

Осваивать технику передачи мяча сверху двумя ру-

ками над собой.  Выявлять ошибки при выполнении 

стойки  и передвижения игрока. Играть в волейбол 

по упрощенным правилам, выполнять технические 

приемы. 

76 Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча  

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ниж-

няя прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

 Осваивать технику передачи мяча сверху двумя 

руками в парах и  над собой.  Выявлять ошибки при 

выполнении стойки  и передвижения игрока. Иг-

рать в волейбол по упрощенным правилам, выпол-

нять технические приемы. 

77 Прием мяча снизу двумя ру-

ками в парах 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ниж-

няя прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать технику приема мяча снизу двумя рука-

ми в парах. Выявлять ошибки при выполнении пе-

редачи мяча сверху двумя руками в парах и над со-

бой. Играть в волейбол по упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы. 

78 Нижняя прямая подача мяча Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в прах. Эстафеты. Ниж-

няя прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать технику нижней прямой подачи мяча. 

Выявлять ошибки при выполнении передачи мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой, приема 

мяча снизу двумя руками в парах.  Играть в волей-

бол по упрощенным правилам, выполнять техниче-

ские приемы. 

79 Прямой нападающий удар по-

сле подбрасывания мяча парт-

нером 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ниж-

няя прямая подача мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Игра 

по упрощенным правилам. 

Осваивать технику прямого нападающего удара по-

сле подбрасывания мяча партнером. Выявлять 

ошибки при выполнении передачи мяча сверху 

двумя руками в парах и над собой, приема мяча 

снизу двумя руками в парах, нижней прямой пода-

чи мяча. Играть в волейбол по упрощенным прави-

лам, выполнять технические приемы. 

80 Техника передачи мяча двумя 

руками сверху (контроль) 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах на оценку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ниж-

няя прямая подача мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Игра 

по упрощенным правилам. 

Сдавать технику передачи мяча двумя руками свер-

ху на оценку. Выявлять ошибки при выполнении 

прямого нападающего удара после подбрасывания 

мяча партнером. Играть в волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

81 Техника приема мяча снизу 

двумя руками в парах (кон-

троль) 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах на оценку. Эста-

Сдавать технику приема мяча снизу двумя руками в 

парах. Выявлять ошибки при выполнении прямого 

нападающего удара после подбрасывания мяча 



феты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой напа-

дающий удар после подбрасывания мяча партне-

ром. Игра по упрощенным правилам. 

партнером. Играть в волейбол по упрощенным пра-

вилам, выполнять технические приемы. 

82 Техника нижней прямой по-

дачи мяча (контроль) 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ниж-

няя прямая подача мяча на оценку. Прямой напа-

дающий удар после подбрасывания мяча партне-

ром. Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

Сдавать технику нижней прямой подачи мяча. Вы-

являть ошибки при выполнении технических прие-

мов. Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

83 Тактика свободного нападе-

ния 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ком-

бинации из разученных элементов в парах. Ниж-

няя прямая подача мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Так-

тика свободного нападения. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать тактику свободного нападения.  Выяв-

лять ошибки при выполнении технических прие-

мов. Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

84  Комбинации из разученных 

элементов в парах 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ком-

бинации из разученных элементов в парах. Ниж-

няя прямая подача мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Так-

тика свободного нападения. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать комбинации из разученных элементов в 

парах. Выявлять ошибки при выполнении техниче-

ских приемов. Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. Играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

85 Верхняя прямая подача мяча с 

3-6м от сетки 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ком-

бинации из разученных элементов в парах. Ниж-

няя прямая подача мяча. Верхняя прямая подача с 

3-6м от сетки. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером.  Тактика свобод-

ного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

Осваивать технику верхней прямой подачи мяча. 

Соблюдать сознательную дисциплину при подаче 

мяча. Играть в волейбол по упрощенным правилам, 

выполнять правильно технические действия. 



86 Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ком-

бинации из разученных элементов в парах. Пря-

мой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Верхняя прямая подача мяча. Тактика 

свободного нападения. Игра по упрощенным пра-

вилам. 

Осваивать технику передачи мяча сверху двумя ру-

ками в парах через сетку. Взаимодействовать в па-

рах и группах при выполнении технических прие-

мов. Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. Играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

87 Верхняя прямая подача мяча Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ком-

бинации из разученных элементов в парах. Пря-

мой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Верхняя прямая подача мяча. Тактика 

свободного нападения. Игра по упрощенным пра-

вилам.   

Осваивать технику верхней прямой подачи мяча. 

Соблюдать сознательную дисциплину при подаче 

мяча. Играть в волейбол по упрощенным правилам, 

выполнять правильно технические действия. 

88 Правила игры в волейбол Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ком-

бинации из разученных элементов в парах. Пря-

мой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Верхняя прямая подача мяча. Тактика 

свободного нападения. Правила игры в волейбол. 

Игра по упрощенным правилам.   

Усваивать правила игры в волейбол. Соблюдать со-

знательную дисциплину при подаче мяча. Играть в 

волейбол по упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия. 

89 Судейство игры в волейбол Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ком-

бинации из разученных элементов в парах. Пря-

мой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Верхняя прямая подача мяча. Тактика 

свободного нападения. Правила игры в волейбол. 

Судейство игры в волейбол. Игра по упрощенным 

правилам.   

Организовывать совместные занятия  волейболом 

со сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Соблюдать правила безопасности. 

90 Судейство игры в волейбол Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ком-

бинации из разученных элементов в парах. Пря-

мой нападающий удар после подбрасывания мяча 

Организовывать совместные занятия  волейболом 

со сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Соблюдать правила безопасности 



партнером. Верхняя прямая подача мяча. Тактика 

свободного нападения. Правила игры в волейбол. 

Судейство игры в волейбол. Игра по упрощенным 

правилам.   

Легкая атлетика (12 часов) 

91 

 

 

 

Спринтерский бег   Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 

м); специальные беговые упражнения. ОРУ. Эста-

фета по этапам. Метание малого  мяча в горизон-

тальную и в вертикальную цель (1х1) с 8-10 м. 

Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

 Терминология спринтерского бега. 

Осваивать технику высокого старта, спринтерского 

бега, эстафетного бега. Проявлять качества  быст-

роты, координации при выполнении эстафет, спе-

циальных беговых упражнений. Метать мяч в гори-

зонтальную и вертикальную цель. 

92 Эстафетный бег Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 

м); специальные беговые упражнения. ОРУ. Эста-

фета по этапам. Метание малого  мяча в горизон-

тальную и в вертикальную цель (1х1) с 8-10 м. 

Развитие скоростных качеств. Терминология эста-

фетного бега. 

Осваивать технику высокого старта, спринтерского 

бега, эстафетного бега. Проявлять качества  быст-

роты, координации при выполнении эстафет, спе-

циальных беговых упражнений. Метать мяч в гори-

зонтальную и вертикальную цель. 

93 Бег по дистанции Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 

м); специальные беговые упражнения. ОРУ. Эста-

феты. Развитие скоростных качеств. Измерение 

результатов. Метание теннисного мяча на задан-

ное расстояние.   

Осваивать технику бега по дистанции. Проявлять 

качества  быстроты, координации при выполнении 

эстафет, специальных беговых упражнений. Метать 

мяч на заданное расстояние.   

94 Финиширование Высокий старт 15–30 м. Финиширование. Специ-

альные беговые упражнения. ОРУ. Эстафета по 

кругу. Метание теннисного мяча на дальность. 

Развитие скоростных качеств. Старты из различ-

ных положений. 

Осваивать технику финиширование.  Выявлять 

ошибки при выполнении  специальных беговых 

упражнений. Метать мяч на дальность. 

95 Контрольное упражнение: бег 

60м 

 

 

Бег на результат 60м, специальные беговые 

упражнения. Метание теннисного мяча на даль-

ность. Развитие скоростных возможностей. Эста-

феты. ОРУ. Влияние легкоатлетических упражне-

ний на различные системы организма. 

Пробегать с максимальной скоростью 60м. Прини-

мать адекватное решение в условиях соревнова-

тельной деятельности. 

96 Бег на средние дистанции Бег в равномерном темпе. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ.  Бег 1000 м. Метание теннисно-

го мяча на дальность. Игра в футбол. Развитие вы-

носливости. 

 

Осваивать основные движения в беге на 1000м. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных  сокраще-

ний при выполнении бега на средние дистанции. 



97 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Обуче-

ние отталкиванию в прыжке в длину способом  

«согнув ноги». Бег 1000м. Метание теннисного 

мяча на результат. Игра в футбол.  Развитие ско-

ростно-силовых качеств.  

Осваивать технику прыжка в длину способом «со-

гнув ноги». Метать  теннисный мяч на результат. 

Развивать скоростно-силовые  качества. 

98 Контрольное упражнение: бег 

1200м 

 

 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Обуче-

ние отталкиванию в прыжке в длину способом 

«согнув ноги», прыжок с 7–9 шагов разбега. Бег 

1200м (мин) на результат. Метание теннисного 

мяча на дальность. Игра в футбол.  Развитие ско-

ростно-силовых качеств.   

Пробегать дистанцию 1200м на результат. Осваи-

вать технику прыжка в длину способом «согнув но-

ги». Развивать скоростно-силовые  качества. 

99 

 

 

 

Техника прыжка в длину 

(контроль) 

 

 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжки  

в длину с разбега  на результат. Метание теннис-

ного мяча на дальность. Игра в футбол.  Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Сдавать прыжки  в длину. Осваивать универсаль-

ные умения управлять эмоциями в процессе учеб-

ной и игровой деятельности 

100 

 

  

 

Бег в равномерном темпе 15 

мин 

 

 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в   

равномерном темпе 15 мин.  Метание теннисного 

мяча на дальность. Игра в футбол.  Развитие ско-

ростно-силовых качеств.  

Пробегать в равномерном темпе 15 мин. Осваивать 

технику метания теннисного мяча на дальность. 

Развивать скоростно-силовые  качества. 

101 Техника метания теннисного 

мяча на дальность 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.    Мета-

ние теннисного мяча на  дальность. Прыжки  в 

длину с разбега способом «согнув ноги». Игра в 

футбол.  Развитие скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику метания теннисного мяча на 

дальность. Выявлять ошибки при выполнении 

прыжка в длину способом «согнув ноги». Развивать 

скоростно-силовые  качества. 

102 Метание мяча на дальность с 

разбега 

Специальные беговые упражнения. ОРУ Метание 

теннисного мяча на дальность с разбега. Прыжки  

в длину с разбега способом «согнув ноги».   Игра в 

футбол.  Развитие скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику метания теннисного мяча на 

дальность. Выявлять ошибки при выполнении 

прыжка в длину способом «согнув ноги» Развивать 

скоростно-силовые  качества. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


