


Создание рабочей программы основано на следующих нормативных  документах: 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, 

на 2014-2015 учебный год 

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/13 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой» 

Приказ МО РФ  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план» от 30.08.2010  

№ 889 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации 

образовательного процесса» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226), в целях оказания 

методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании 

ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об 

образовании Российской  Федерации и на основании устава школы. 
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели (без учета промежуточной  аттестации) 

Рабочая программа создана на основе комплексной программы по физическому воспитанию, 
авторы:  В.И. Лях и А.А. Зданевич, обеспечивает освоение обязательного минимума 

содержания основного общего образования  по Физической культуре, утвержденного приказом 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 19 мая 1998г. № 1235 в 6 , 7, 8  

классах, и  государственного стандарта учебного предмета  физическая культура, одобренного 

решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 

23 декабря 2003г.№ 21/12. и утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования от 5 марта 2004 г. № 1089., согласно БУП 2004 г., 

учебников «Физическая культура» 5 – 7 кл. Автор М.Я. Виленский  М - «Просвещение» 2005 г. 

 

1. Планируемые результаты обучения 

     В результате освоения  содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся 

должны по окончании 6-го класса  достигнуть следующего уровня физической культуры 

Знать: 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями; 

 возрастные особенности развития физических качеств, возможности формирования 

индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической 

культурой; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 



 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках. 

Уметь: 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по развитию физических качеств; 

 проведения в досуговой деятельности русских народных подвижных игр. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Первая  часть состоит из следующих разделов:  

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм  занятий 

физическими упражнениями по укреплению  здоровья человека.  Ходьба, бег,  

прыжки,  лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы  передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест  занятий, подбор  одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической  культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка 

и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия  .  Составление режима  дня.  Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений  для  формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных  занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической  

подготовленностью.  Измерение длины и  массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений 

для  утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных  упражнений. Гимнастика для  глаз. 



Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост.   Акробатические комбинации. 

Упражнения  на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием  бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением   движения, из  разных  исходных 

положений;  челночный бег; высокий старт   с последующим ускорением. Прыжковые  

упражнения: на одной  ноге и двух  ногах на месте  и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1  кг)  на  дальность разными способами. Метание: малого 

мяча в вертикальную цель  и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На  материале лёгкой атлетики: прыжки, бег,  метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр:  футбол – удар  по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол – специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов  спорта. 

Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для  развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя  максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;  

передвижение с  резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;  

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну  с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой  позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног,  туловища (в положениях стоя  и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос  препятствий, включающих в себя  висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через  горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и  последовательными движениями  руками  и  

ногами;  равновесие типа  «ласточка» на широкой опоре  с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на  расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды  стилизованной ходьбы под  музыку; комплексы корригирующих упражнений на 



контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела  и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для  укрепления мышечного корсета. 

Развитие  силовых  способностей: динамические  упражнения   с переменой опоры  на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с  использованием веса   тела   и  

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100  г,  

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением 

в работу  основных мышечных  групп и  увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре  на коленях и в упоре   присев);  перелезание  и  

перепрыгивание  через   препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя  и 

лежа; отжимание лёжа с опорой на  гимнастическую скамейку;  прыжковые  

упражнения  с предметом в  руках (с  продвижением  вперёд поочередно на  правой и 

левой  ноге,  на  месте  вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх 

вперёд толчком одной  ногой  и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие  координации: бег  с  изменяющимся  направлением  по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через  

скакалку на месте  на одной  ноге  и двух  ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной  

скоростью с  высокого старта,  из  разных  исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение  из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из  разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом  в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30  м  (с  сохраняющимся или  

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;  повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2  кг) 

одной  рукой и двумя руками из  разных исходных положений и  различными  

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте  с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Вторая часть определяется образовательным учреждением и состоит из следующих 

разделов: 

Подвижные игры с элементами спорта. 
Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и  кадровых 

возможностей школы. Возможные варианты: подвижные игры на  основе  баскетбола, 

подвижные игры на  основе мини-футбола, подвижные игры на  основе  бадминтона, 

подвижные игры на основе  настольного тенниса, подвижные игры и национальные 

виды  спорта народов России, плавание, по выбору учителя с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей учащихся. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски. 

Подвижные игры на основе мини-футбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, передачи мяча 

на расстояние, ведение и удары. 

Подвижные игры на основе бадминтона. 



Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и воланом, передачи 

волана на расстояние. 

Подвижные игры на основе настольного тенниса. 
Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и мячом, набивание 

мяча, передачи мяча, накат по диагонали. 

Подвижные игры и национальные виды спорта народов  России. 
Развитие физических качеств. Определяется исходя из национально-региональных 

особенностей содержания образования. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий. 

Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные  игры и мероприятия 

соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают 

учащимся закрепить знания  и умения, полученные на уроках по физической культуре. 

 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой 

темы 

 

№ Учебный материал 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

1 Основы знаний В   процессе   занятий 

2 Спортивные игры 15  20 12 47 

3 Гимнастика  21   21 

4 Лёгкая атлетика 12   12 24 

6 Подвижные игры   10  10 

Итого 27 21 30 24 102 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Календарно-тематическое планирование  

6 класс  

 

 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

(основные учебные умения и действия) 

Кол-

во 

часов 

Лёгкая 

атлетика 

(12часов) 

Первичный инструктаж на 

рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж 

по л/а. Теоретические 

знания. Строевые 

упражнения (повторение). 

Специальные упражнения 

в ходьбе и беге. 

Высокий старт. 

 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными играми. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Выявлять различия в основных 

способах передвижения человека. 

Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением организующих 

упражнений. 

 

1 

Легкая 

атлетика 

 

Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные 

системы организма. О,Р,У, 

. Специальные беговые 

Выявлять различия в основных 

способах беговых упражнениях 

Осваивать технику выполнения 

беговых упражнений. 

1 



упражнения. Бег с хода 10 

– 15 м. Максимально 

быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.) Бег 

с ускорением (5- 6 серий 

по 20 – 30 м). 

Подтягивание в висе (м.). в 

висе лежа (д.) Скоростной 

бег до 60 метров с 

передачей эстафетной 

палочки. 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью до 30 метров 

Лёгкая 

атлетика 

Бег 30. 60 метров 

Прыжки в длину с места 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних действий к другим. 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках в длину с места; 

бегать с максимальной скоростью до 30 

метров 

1 

Лёгкая 

атлетика и 

 

Кроссовый бег до 1 км б/в. 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта 

30 – 60 метров. 

Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега 

 

Понимать информацию из истории 

физической культуры 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних действий к другим. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

1 

Лёгкая 

атлетика 

 

Кроссовый бег до 1 км 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Повторный 

бег с повышенной 

скоростью от 200 – до 600 

метров. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Прыжки со 

скакалкой. 

 

Осваивать технику финального усилия в 

беге на короткие дистанции. 

Осваивать технику прыжков 

различными способами 

1 

Лёгкая 

атлетика 

Прыжки в длину с разбега 

Челночный бег 3*10 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках в длину с места; 

бегать челночный бег 

1 

Лёгкая 

атлетика и 

 

Кроссовый бег до 1 км б/в 

.ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в в метании мяча 

1 

Лёгкая 

атлетика и 

Кроссовый бег до 1 км 

Прыжки в длину с разбега 

Моделировать комплексы упражнений 

с учетом их цели: на развитие силы, 

1 



 Упражнения для развития 

силы: поднимание 

туловища, вис на 

перекладине. Метание 

мяча на дальность. 

быстроты, выносливости 

Осваивать технику прыжков в длину 

Лёгкая 

атлетика 

 

Бег 1000 метров 

Метание мяча на дальность 

Проявлять качества силы, быстроты, 

координации 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

1 

Лёгкая 

атлетика и 

 

Кроссовый бег до 2 км б/в. 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта 

30 – 60 метров. 

Прыжки в высоту с 5 

шагов разбега 

Осваивать технику финального усилия в 

беге на короткие дистанции. 

Осваивать технику прыжков 

различными способами. 

 

1 

Лёгкая 

атлетика и 

 

Кроссовый бег до 2 км 

Варианты челночного бега. 

Прыжки в высоту с -5 

шагов с разбега 

Легкоатлетическая полоса 

препятствий. 

Осваивать технику бега на средние 

дистанции 

Уметь: выполнять прыжки в длину с 

разбега 

1 

Лёгкая 

атлетика 

 

Прыжки в высоту с 5 

шагов разбега, наклоны на 

гибкость 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Освоить упражнения на гибкость 

Проявлять координацию при 

выполнении в прыжках. 

1 

Баскетбол 

(15часов) 

Инструктаж по баскетболу. 

ОРУ с мячом. 

Специальные беговые 

упражнения Перемещение 

в стойке баскетболиста 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений, в парах в 

нападающей и защитной 

стойке. Развитие 

координационных 

способностей. 

Терминология игры в 

баскетбол. Правила игры в 

баскетбол. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения упражнений с 

баскетбольными мячами. 

Понимать информацию из истории 

развития баскетбола 

1 

Баскетбол Комплекс упражнений в 

движении. Варианты ловли 

и передачи мяча без 

сопротивления защитника 

(в различных 

построениях), различными 

Излагать правила и условия проведения 

подвижной игры «Мяч капитану". 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

1 



способами на месте и в 

движении (ловля двумя 

руками и одной; передачи 

двумя руками сверху, 

снизу; двумя руками от 

груди; одной рукой сверху, 

снизу, от плеча, над 

головой, с отскоком от 

пола). 

Баскетбол Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Варианты ведения мяча 

Моделировать физические нагрузки для 

развития физического качеств во время 

игровой деятельности. 

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности 

1 

Баскетбол Варианты ведения мяча без 

сопротивления защитника 

(обычное ведение и 

ведение со сниженным 

отскоком). Варианты 

бросков мяча без 

сопротивления защитника 

(бросок двумя руками от 

груди и сверху, бросок. 

Излагать правила и условия проведения 

подвижной игры «Передал - садись! 

Осваивать технику ловли и передачи 

мяча. 

1 

Баскетбол Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Варианты 

ловли и передачи мяча. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления защитника 

(обычное ведение и 

ведение со сниженным 

отскоком). 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений с мячами. 

Осваивать технику бросок мяча в 

движении 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр «Салки с ведением 

1 

Баскетбол Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Варианты ведения мяча 

Проявлять качества силы, быстроты, 

координации 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

1 

Баскетбол ОРУ в движении. 

Варианты ведения мяча. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на 

точность и быстроту в 

движении одной рукой от 

плеча после ведения в 

прыжке со среднего 

расстояния из – под щита. 

Моделировать комплексы упражнений 

с учетом их цели: на развитие силы, 

быстроты, выносливости 

Осваивать технику бросок мяча в 

движении 

1 

Баскетбол ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Варианты 

ведения мяча. Штрафные 

броски. Бросок в движении 

одной рукой от плеча 

Уметь выполнять различные варианты 

ведения мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

1 



после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – 

под щита. 

упражнений с мячами. 

Сравнивать разные способы 

выполнения упражнений, выбирать 

удобный. 

Баскетбол Соревнование с 

элементами спортивных 

игр 

Проявлять качества силы, быстроты, 

координации 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

1 

Баскетбол ОРУ с мячом. 

Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение и личная защита 

в игровых 

взаимодействиях 2:2,3:3. 

Уметь: выполнять тактика свободного 

нападения 

Осваивать технику позиционного 

нападения и личную защиту в игровых 

взаимодействиях 

1 

Баскетбол Комбинация упражнений 

по баскетболу: Удар мяча 

в пол, два шага, бросок в 

кольцо. 2.ведение мяча по 

прямой, передача в 

движении в стену, ловля на 

месте. 

Познавательные: общеучебные –

 контролировать и оценивать процессии 

результат деятельности. 

Регулятивные :целеполагание- 

формировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы , 

обращаться за 

помощью; взаимодействие -

 формировать собственное мнение и 

позицию. 

1 

Баскетбол ОРУ. СУ. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и 

выйди» 

 

Излагать правила и условия проведения 

игры «Баскетбол». 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой 

1 

Баскетбол 

 

ОРУ. СУ. Личная защита 

под своим кольцом. 

Взаимодействие двух 

игроков в защите через 

«заслон». Учебная игра. 

 

 

Моделировать физические нагрузки для 

развития физического качеств во время 

игровой деятельности. 

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности 

1 

Баскетбол Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение и личная защита 

в игровых 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении игры в 

баскетбол 

Освоить упражнения на взаимодействие 

1 



взаимодействиях 2:2,3:3 на 

1 корзину. Нападение 

быстрым прорывом (3:2) 

через взаимодействие трех 

игроков, заслон 

двух игроков в защите через «заслон». 

Баскетбол Урок - игра Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

1 

Гимнастика 

(21час) 

Инструктаж по 

гимнастике. 

Основы знаний о 

физической 

культуре. Строевые 

упражнения: перестроение 

из колонны по одному в 

колонну по четыре 

дроблением и сведением, 

из колонны по два и по 

четыре в колонну по 

одному разведением и 

слиянием, по восемь в 

движении Пройденный в 

предыдущих классах 

материал. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма при занятиях гимнастикой 

Различать и выполнять строевые 

команды. 

Осваивать универсальные умения по 

выполнению акробатических 

упражнений. 

1 

Гимнастика 

 

ОРУ, СУ. Акробатика: 

мальчики - кувырок 

вперед, назад, стойка на 

лопатках 

Девочки – равновесие на 

одной, кувырок вперед. 

назад, полушпагат. 

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. 

Подтягивание: мальчики - 

на высокой перекладине, 

девочки – на низкой 

перекладине. Прыжки со 

скакалкой. 

Осваивать комплексы упражнений для 

утренней зарядки 

Проявлять качества упражнений на 

гибкость 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений со скакалкой 

1 

Гимнастика 

 

Прыжки на скакалке на 

время 

Тест: наклоны на гибкость 

Освоение универсальных умений по 

самостоятельному выполнению 

упражнений по строевой подготовке 

Осваивать универсальные умения по 

выполнению прыжков на скакалке и 

наклонов на гибкость 

1 

Гимнастика ОРУ. Способы 

закаливания. Строевые 

упражнения. Упражнения в 

висах и упорах: Мальчики: 

подъем переворотом в 

упор толчком двумя; 

Девочки: махом одной и 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические упражнения раздельно и 

слитно. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 

1 



толчком другой подъем 

переворотом в упор на 

нижнюю жердь. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Лазанию по канату 

Комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов. 

Знать и различать строевые приемы. 

 

Гимнастика 

 

 

ОРУ на осанку. СУ. 

Метание набивного мяча 

из – за головы (сидя, стоя), 

назад (через голову, между 

ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку 

одной рукой. Упражнения 

для мышц брюшного 

пресса на гимнастической 

скамейке и стенке. 

Упражнений на 

разновысоких брусьях 

(девочки) и на низкой 

перекладине (мальчики). 

Прыжки: вскок в упор 

присев; соскок 

прогнувшись (козел в 

ширину, высота 80-100см)) 

Понимать информацию об осанке 

человека. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений на снарядах. 

1 

Гимнастика Подтягивание в висе 

Удержание ног под углом 

45 * на время 

 

Уметь выполнять строевые команды, 

«удержание»» ног под углом 45* 

Осваивать упражнения : подтягивание в 

висе, удержание ног под углом 45 * на 

время 

Знать основные гимнастические 

снаряды 

1 

Гимнастика ОРУ в движении.. 

Челночный бег с кубиками. 

. Упражнения на гибкость. 

Прыжки со скакалкой. 

Упражнения на 

разновысоких брусьях 

(девочки) и на низкой 

перекладине (мальчики). 

Лазание по канату. 

Упражнения на бревне 

(девочки) 

Проявлять качества ловкости при 

выполнении упражнений прикладной 

направленности. 

Классифицировать упражнения по 

функциональной направленности, 

использовать их в самостоятельных 

занятиях физической и спортивной 

подготовки. 

1 

Гимнастика ОРУ, СУ. Сгибание и 

разгибание рук в упоре: 

юноши от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; 

девушки с опорой руками 

на гимнастическую 

Проявлять качества координации 

Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в 

процессе их усвоения 

1 



скамейку. Опорный 

прыжок 

Упражнения на 

разновысоких брусьях 

(девочки) и на низкой 

перекладине (мальчики). 

Упражнения на бревне 

(девочки) 

Гимнастика 

 

Лазание по канату 

Приседание на одной ноге 

Проявлять качества силы при 

выполнении упражнений прикладной 

направленности 

Осваивать технику лазания по канату 

1 

Гимнастика О.Р.У. Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, 

стоя), назад (через голову, 

между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку 

одной рукой. Лазание по 

канату Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Проявлять качества силы при 

выполнении упражнений прикладной 

направленности. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастической стенке. 

1 

Гимнастика Значение гимнастических 

упражнений для 

сохранения осанки. 

Перестроения из одной 

колонны по два, по четыре. 

Упражнения на гибкость. 

Прыжки со скакалкой. 

Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в 

процессе их усвоения 

Осваивать универсальные умения по 

выполнению прыжков на скакалке и 

наклонов на гибкость 

1 

Гимнастика 

 

Мальчики: на перекладине 

(Из виса стоя махом одной 

и толчком другой подъем 

переворотом в упор. 

Соскок махом назад) 

Девочки: на разновысоких 

брусьях1.Вис на верхней 

жерди. 2.Перемах левой, 

вис лежа верхом на 

нижней жерди. 3.Перемах 

правой, вис лежа. 4.Сед на 

правом бедре на нижней 

жерди, левую руку в 

сторону, правой перехват 

за верхнюю жердь. 5.левая 

обратным хватом за 

нижнюю жердь, соскок с 

поворотом на 180
0
. 

 

Познавательные: общеучебные –

 контролировать и оценивать процессии 

результат деятельности. 

Регулятивные :целеполагание- 

формировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы , 

обращаться за 

помощью; взаимодействие -

 формировать собственное мнение и 

позицию. 

1 

Гимнастика О.Р.У., СУ. Прыжки через 

козла. Упражнения на 

разновысоких брусьях 

(девочки) и на низкой 

Осваивать универсальные умения при 

выполнении организующих упражнений 

Выявлять и характеризовать ошибки 

1 



перекладине (мальчики). 

Прыжки через скакалку. 

при выполнении гимнастических 

упражнений. 

Гимнастика ОРУ, СУ. Сгибание и 

разгибание рук в упоре: 

юноши от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; 

девушки с опорой руками 

на гимнастическую 

скамейку. Опорный 

прыжок 

Упражнения на 

разновысоких брусьях 

(девочки) и на низкой 

перекладине (мальчики). 

Упражнения на бревне 

(девочки) 

Проявлять качества силы, координации 

и ловкости 

Осваивать технику прыжка через козла 

1 

Гимнастика 

 

 

Мальчики: Акробатика 

И.п. – о.с. 1.Упор присев. 

2. Два кувырка вперед. 

3.Перекат в стойку на 

лопатках (держать). 

4.Перекат вперед в упор 

присев, ноги скрестно и 

поворот кругом. 5.Кувырок 

назад. 6.О.с. 

Девочки: И.п. – упор 

присев. 1.Кувырок назад. 

2.Перекат назад, стойка на 

лопатках (держать). 

3.Кувырок назад через 

плечо, полушпагат. 

4.Толчком упор присев. 

5.Кувырок вперед, прыжок 

прогнувшись. 

 

Познавательные: общеучебные –

 контролировать и оценивать процессии 

результат деятельности. 

Регулятивные :целеполагание- 

формировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы , 

обращаться за 

помощью; взаимодействие -

 формировать собственное мнение и 

позицию. 

1 

Гимнастика О.Р.У., СУ. Прыжки через 

козла Акробатика: 

(М:кувырок вперед в 

стойку на лопатках;. Д. 

кувырок назад в 

полушпагат) 

Упражнения в равновесии. 

Челночный бег 

Осваивать технику физических 

упражнений прикладной 

направленности; 

Проявлять качества силы, координации 

и выносливости при выполнении 

гимнастических упражнений и 

комбинаций. 

1 

Гимнастика О.Р.У. Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, 

стоя), назад (через голову, 

между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку 

одной рукой. Лазание по 

Различать упражнения по воздействию 

на развитие основных физических 

качеств 

1 



канату Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Гимнастика Мальчики: Упражнения на 

параллельных брусьях 

1.Из упора сед ноги врозь. 

2.Сгибая правую, поворот 

направо, руки в стороны 

(держать). 3.Хватом 

правой снизу, перемахом 

левой соскок с поворотом 

направо. 

Девочки: Бревно (Встать на 

конец бревна с 

дополнительной опорой. 

И.п. – о.с., руки в стороны. 

1.5 шагов с правой. 2. 

Приставляя левую ногу 

сзади, поворот на левой 

ноге кругом, руки вверх - в 

стороны. 3.Приставной 

шаг с левой, руки в 

стороны в стойку на левой, 

правую назад на носок, 

прогнуться. 4.Шаг правой 

и, приставляя левую сзади, 

упор присев, руки вниз. 

5.Соскок прогнувшись 

вправо (влево), руки 

вверх.) 

Познавательные: общеучебные –

 контролировать и оценивать процессии 

результат деятельности. 

Регулятивные :целеполагание- 

формировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы , 

обращаться за 

помощью; взаимодействие -

 формировать собственное мнение и 

позицию. 

1 

Гимнастика О.Р.У. Повороты кругом в 

движении. Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Акробатические 

упражнения (связка). 

Прыжки через козла. 

Осваивать технику физических 

упражнений прикладной 

направленности; 

Проявлять качества силы, координации 

и выносливости при выполнении 

гимнастических упражнений и 

комбинаций. 

1 

Гимнастика 

 

О.Р.У. Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, 

стоя), назад (через голову, 

между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку 

одной рукой. Лазание по 

канату Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Различать упражнения по воздействию 

на развитие основных физических 

качеств 

1 

Гимнастика 

 

О.Р.У. Опорный прыжок 

Вис на перекладине 

Осваивать технику физических 

упражнений прикладной 

направленности; 

Проявлять качества силы, координации 

и выносливости при выполнении 

гимнастических упражнений и 

1 



комбинаций. 

Волейбол 

(30часов) 

 

Инструктаж Т/Б. Бег 3 

минуты. 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Перемещение в стойке 

волейболиста. Элементы 

техники перемещений 

(шагом, приставным 

шагом, скрестным шагом, 

двойным шагом, бегом, 

скачком, прыжком). 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Терминология игры в 

волейбол. Правила игры в 

волейбол. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время игровой 

деятельности. 

Уметь демонстрировать физические 

кондиции 

1 

Волейбол 

 

Медленный бег 3 минуты. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений (шагом, 

приставным шагом, 

скрестным шагом, 

двойным шагом, бегом, 

скачком, прыжком). 

Развитие 

координационных 

способностей. Передача 

мяча сверху двумя руками 

на месте. Передачи мяча 

над собой . 

Осваивать технику передачи мяча 

Осваивать правила игры в волейбол 

1 

Волейбол 

 

О.Р.У. Игра. Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах 

занятий 

 

1 

Волейбол 

 

Медленный бег 3.5 

минуты. ОРУ на локальное 

развитие мышц туловища. 

Передача мяча сверху 

двумя руками над собой, в 

паре. Индивидуально – 

верхняя и нижняя передача 

у стенки. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной 

и игровой деятельности 

1 

Волейбол 

 

Медленный бег 3.5 

минуты. 

Упражнения по овладению 

и совершенствованию в 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной 

и игровой деятельности 

1 



технике передвижений и 

владения мячом (бег с 

изменением скорости, 

направления). Передача 

мяча сверху двумя руками 

на месте и после 

перемещения вперед. 

Передачи мяча над собой . 

То же через сетку.. 

Волейбол 

 

О.Р.У. Игра. Уметь выполнять передачи мяча 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. 

1 

Волейбол 

 

Медленный бег 4 минуты. 

О.Р.У. Бег с изменением 

направления. Упражнения 

с набивными мячами. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений (шагом, 

приставным шагом, 

скрестным шагом, 

двойным шагом, бегом, 

скачком, прыжком) 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время игровой 

деятельности. 

1 

Волейбол 

 

Медленный бег 4 минут. 

ОРУ. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча: а) 

имитация подачи мяча и 

подача мяча ; подача на 

партнера на расстоянии 8 – 

9 метров; подачи с 

ближней линии.; подача с 

изменением направления 

полета мяча: в правую и 

левую части площадки.. 

Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

 

1 

Волейбол 

 

О.Р.У. Игра. Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Уметь владеть мячом: передачи на 

расстоянии, ловля, ведение, броски в 

процессе подвижных игр. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. 

Выполнять правила игры, уважительно 

относится к сопернику. 

1 



Волейбол 

 

Медленный бег 4.5 минут. 

ОРУ. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча: а) 

имитация подачи мяча и 

подача мяча ; подача на 

партнера на расстоянии 8 – 

9 метров; подачи с 

ближней линии.; подача с 

изменением направления 

полета мяча: в правую и 

левую части площадки.. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении метания 

на дальность и точность. Описывать 

технику нападающего удара 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

1 

Волейбол 

 

Медленный бег 4,5 

минуты. ОРУ Комбинации 

из освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом. Верхняя 

прямая и нижняя подача. 

Развитие 

координационных 

способностей. Варианты 

нападающего удара после 

подбрасывания мяча 

партнером. 

 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместных игр, соблюдать 

правила безопасности 

Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр 

 

1 

Волейбол 

 

О.Р.У. Игра. Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных 

игр. 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время игровой 

деятельности. 

 

1 

Волейбол 

 

Медленный бег 5 минут. 

ОРУ. Передачи в парах, 

через сетку. Подачи с 

различных линий (ближе 

,дальше) Нападающего 

удара через сетку после 

подбрасывания мяча 

партнером. 

Проявлять скоростно – силовые 

способности при выполнении 

упражнений в игре волейбол 

Моделировать способы передвижения, 

в зависимости от выполнения 

упражнений для развития физическихих 

качеств 

Осваивать двигательные действия в 

эстафетах 

1 

Волейбол 

 

Медленный бег 5 минут. 

ОРУ. Прием и передача. 

Групповые упражнения с 

подач через сетку. Верхняя 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических 

действий в подвижных играх. 

1 



прямая и нижняя подача 

мяча. 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр 

Волейбол 

 

О.Р.У. Игра. Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних действий к другим. 

Уметь демонстрировать физические 

кондиции 

1 

Волейбол 

 

Медленный бег 5.5 минут. 

ОРУ. Прием и передача. 

Групповые упражнения с 

подач через сетку. Верхняя 

прямая и нижняя подача 

мяча. Одиночный блок и 

вдвоем, страховка. 

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности 

Проявлять качества координации и 

быстроты 

1 

Волейбол 

 

Медленный бег 5,5 

минуты. ОРУ. Прием и 

передача. Групповые 

упражнения с подач через 

сетку. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. 

Одиночный блок . 

Характеризовать показатели 

физического развития, физической 

подготовки. 

Различать упражнения по воздействию 

на развитие основных физических 

качеств (ловкость). 

Умение сосредотачивать внимание при 

судействе игры 

1 

Волейбол 

 

О.Р.У. Игра. Моделировать физические нагрузки для 

развития физического качеств -

выносливость. 

Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений 

1 

Волейбол 

 

Медленный бег 6 минуты. 

О.Р.У. Кроссовый бег 5,5 

минуты. ОРУ. Прием и 

передача. Групповые 

упражнения с подач через 

сетку. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. 

Одиночный блок . 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместных игр, соблюдать 

правила безопасности. 

 

1 

Волейбол 

 

Медленный бег 6 минуты. 

О.Р.У. Кроссовый бег 5,5 

минуты. ОРУ. Прием и 

передача. Групповые 

упражнения с подач через 

сетку. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. 

Одиночный блок . 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при метании 

малого мяча 

Уметь метать из различных положений. 

Сравнивать разные способы 

выполнения упражнений, выбирать 

удобный. 

1 

Волейбол 

 

О.Р.У. Игра. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при метании 

малого мяча 

Сравнивать разные способы 

1 



выполнения упражнений, выбирать 

удобный. 

Применять упражнения в метании мяча 

для развития физическихх качеств 

Волейбол 

 

Медленный бег 6.5 минут. 

ОРУ. Кроссовый бег 5,5 

минуты. ОРУ. Прием и 

передача. Групповые 

упражнения с подач через 

сетку. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. 

Одиночный блок . 

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание игр. 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время игровой 

деятельности. 

1 

Волейбол 

 

Медленный бег 6,5 

минуты. О.Р.У. Игровые 

задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2, 

3:3) на укороченных 

площадках 

 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения заданных 

упражнений. 

Моделировать комплексы упражнений 

с учетом их цели: на развитие силы, 

выносливости 

Умение сосредотачиваться перед 

выполнением задания. 

1 

Волейбол 

 

О.Р.У. Игра. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых упражнений.. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки (в ходе выполнения) 

данного задания 

1 

Волейбол 

 

Медленный бег 7 минуты. 

О.Р.У. Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) на 

укороченных площадках 

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр 

1 

Волейбол 

 

Комбинации упражнений 

из ранее изученных 

элементов 

волейбола. Передача 

волейбольного мяча сверху 

двумя. (без сетки). 

Познавательные: общеучебные –

 контролировать и оценивать процессии 

результат деятельности. 

Регулятивные :целеполагание- 

формировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы , 

обращаться за 

помощью; взаимодействие -

 формировать собственное мнение и 

позицию 

1 

Волейбол Урок - игра Осваивать двигательные действия, 1 



 составляющие содержание игры 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время игровой 

деятельности. 

Волейбол 

 

Медленный бег 7.5 минут. 

Повторение ранее 

изученных элементов. 

Комбинации из освоенных 

элементов: прием, 

передача, удар 

 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений. 

Моделировать комплексы упражнений 

с учетом их цели: на развитие силы, 

прыгучести. 

Умение сосредотачиваться перед 

выполнением задания. 

1 

Волейбол 

 

Медленный бег 8 минут. 

Повторение ранее 

изученных элементов. 

Комбинации из освоенных 

элементов: прием, 

передача, удар 

Характеризовать показатели 

физического развития, физической 

подготовки. 

Различать упражнения по воздействию 

на развитие основных физических 

качеств ловкости). 

1 

Волейбол 

 

Урок - игра Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание игры 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время игровой 

деятельности. 

1 

Баскетбол 

(12часов) 

Инструктаж т\ б по 

баскетболу. ОРУ с мячом. 

Специальные беговые 

упражнения Перемещение 

в стойке баскетболиста 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений, в парах в 

нападающей и защитной 

стойке. Развитие 

координационных 

способностей. 

Терминология игры в 

баскетбол. Правила игры в 

баскетбол. 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических 

действий в подвижных играх. 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

 

 

1 

Баскетбол Варианты ловли и передачи 

мяча. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время игровой 

1 



Варианты ведения мяча деятельности. 

Проявлять скоростно – силовые 

способности при выполнении 

упражнений прикладной направленности 

Моделировать способы передвижения, 

в зависимости от выполнения 

упражнений для развития физических 

качеств. 

Баскетбол Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Варианты ведения мяча 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместных игр, 

Соблюдать правила безопасности при 

выполнении эстафет 

1 

Баскетбол Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Варианты 

ловли и передачи мяча. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления защитника 

(обычное ведение и 

ведение со сниженным 

отскоком). 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместных игр, соблюдать 

правила безопасности. 

1 

Баскетбол Варианты ведения мяча без 

сопротивления защитника 

(обычное ведение и 

ведение со сниженным 

отскоком). Варианты 

бросков мяча без 

сопротивления защитника 

(бросок двумя руками от 

груди и сверху, бросок. 

Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Развивать способности к 

дифференцированию параметров 

движений. 

1 

Баскетбол Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Варианты ведения мяча 

Осваивать различные виды упражнений 

для совершенствования ведения мяча и 

передачи его партнеру. 

Описывать технику выполнения 

выполненных комбинаций с мячом 

1 

Баскетбол ОРУ в движении. 

Варианты ведения мяча. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на 

точность и быстроту в 

движении одной рукой от 

плеча после ведения в 

прыжке со среднего 

расстояния из – под щита. 

Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр 

Уметь осуществлять индивидуальные 

групповые действия в подвижных играх. 

Моделировать способы выполнения 

упражнений, в зависимости от данного 

задания учителем для развития 

физических качеств. 

1 

Баскетбол Соревнование с 

элементами спортивных 

игр 

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время игровой 

1 



деятельности. 

Баскетбол ОРУ с мячом. 

Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение (5:0) без 

изменения позиции 

игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0) 

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание игры в 

баскетбол 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время игровой 

деятельности. 

1 

Баскетбол ОРУ с мячом. Зонная 

система защиты. 

Нападение быстрым 

прорывом. Броски мяча в 

кольцо в движении. 

Нападение быстрым 

прорывом(1:0) 

Понимать информацию о правилах 

игры в баскетбол 

Проявлять качества координации, 

ловкости 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении игры 

1 

Баскетбол Урок- игра Осваивать технику игры в баскетбол 

Соблюдать технику безопасности в 

игре баскетбол 

1 

Баскетбол Соревнование с 

элементами спортивных 

игр 

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время игровой 

деятельности. 

1 

Лёгкая 

атлетика 

(12часов) 

Инструктаж на рабочем 

месте по технике 

безопасности по 

л/а. Основы знаний о 

физической культуре. 

 

Проявлять качества ловкости при 

выполнении упражнений прикладной 

направленности. 

Классифицировать упражнения по 

функциональной направленности, 

использовать их в самостоятельных 

занятиях физической и спортивной 

подготовки. 

1 

Лёгкая 

атлетика 

 

Кроссовый бег до 1 км б/в 

О,Р,У, . Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

хода 10 – 15 м. 

Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 15 – 

20 с.) Бег с ускорением (5- 

6 серий по 20 – 30 м). 

Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в 

процессе их усвоения 

Осваивать технику прыжков в длину 

1 

Легкая 

атлетика 

 

Тестирование: бег 30 

метров, 

Подтягивание в висе (м.). в 

висе лежа (д.) 

Проявлять лидерские качества в 

соревнованиях по бегу 

Осваивать технику подтягивания на 

перекладине в висе 

1 



Лёгкая 

атлетика 

 

Кроссовый бег до 1 км б/в 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт 

и стартовое ускорение 30 

метров. Бег со старта 60 

метров. Прыжки в высоту с 

5 – шагов разбега. 

 

Проявлять качества силы в метании 

мяча на дальность 

Проявлять качества координации в фазе 

финиширования в беге на короткие 

дистанции 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении прыжков 

в высоту с разбега 

1 

Лёгкая 

атлетика 

 

Кроссовый бег до 1 км б/в 

Скоростной бег до 60 

метров с передачей 

эстафетной палочки. 

Прыжки в длину 

(приземление) 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

эстафетного бега 

Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в 

процессе их усвоения 

1 

Лёгкая 

атлетика 

Бег 500 метров, (дев.) 

1000м (мал.) Прыжки в 

длину с места 

Проявлять лидерские качества в 

соревнованиях по бегу 

Осваивать технику прыжков в длину с 

места 

1 

Лёгкая 

атлетика 

 

Кроссовый бег до 1 км б/в. 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта 

30 – 60 метров. 

Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега 

. 

Понимать информацию о личной 

гигиене человека 

Проявлять качества координации, 

ловкости 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении прыжков 

в длину 

1 

Лёгкая 

атлетика 

 

Кроссовый бег до 1 км б/в 

.ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

Проявлять качества выносливости при 

выполнении бега на короткие дистанции 

Классифицировать упражнения по 

функциональной направленности, 

использовать их в самостоятельных 

занятиях физической и спортивной 

подготовки. 

1 

Лёгкая 

атлетика 

Бег 60 метров 

 

Познавательные: общеучебные –

 контролировать и оценивать процессии 

результат деятельности. 

Регулятивные :целеполагание- 

формировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы , 

обращаться за 

помощью; взаимодействие -

 формировать собственное мнение и 

позицию 

1 

Лёгкая Кроссовый бег до 1 км б/в Уметь распределять силы на всю 1 



атлетика 

 

Прыжки в длину с разбега 

Упражнения для развития 

силы: поднимание 

туловища, вис на 

перекладине. Метание 

мяча на дальность. 

дистанцию 

Осваивать технику бега на средние 

дистанции 

Знать основные правила при 

выполнений прыжков в длину с места 

Лёгкая 

атлетика 

Метания мяча на дальность Познавательные: общеучебные –

 контролировать и оценивать процессии 

результат деятельности. 

Регулятивные :целеполагание- 

формировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы , 

обращаться за 

помощью; взаимодействие -

 формировать собственное мнение и 

позицию 

1 

Лёгкая 

атлетика 

Проявлять лидерские 

качества в соревнованиях 

по челночному бегу 

Осваивать технику 

прыжков в длину с разбега 

Уметь распределять силы на всю 

дистанцию 

Осваивать технику бега на средние 

дистанции 

Знать основные правила при 

выполнений прыжков в длину с места 

1 
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