


Раздел 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая культура» в 6 классе  

 

Предметные: 

  Обучающийся научится: 

 - владению навыками бега с высокого старта, прыжков в длину с разбега, метания мяча на дальность, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

 - владению навыками бега в медленном темпе (контролируя частоту дыхания, пульса и функциональные возможности 

организма),  а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

 - умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

 - проявлять уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

 - воспринимать и осваивать алгоритм акробатических упражнений и их комбинаций, и помогать в этом другим. 

Используя приобретенные навыки в выполнении силовых  и координационных упражнений, повышать мастерство в 

опорных прыжках, лазанию по канату, прыжкам со скалкой, висам, упорам и т,.д.. 

 владению навыками выполнения разнообразных, технических действий в баскетболе, а также применения их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

   Обучающийся получит возможность научится: 

 - оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий; 

 - навыкам  здорового образа жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек; 

 - формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

 -  преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме как 

на уроках так и самостоятельно; 

 применять приобретенный опыт занятий на лыжах  связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой, в походе, катании с горках, играх; 

 

 



Метапредметные результаты: 
    Обучающийся научится: 

 - планировать свои действия при выполнении  ходьбы, разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, разбега; в высоту; 

 - составлению комплексов упражнений с предметами и без и условиями их реализации; учитывать правила в 

планировании и контроле способа решения; 

 - адекватно воспринимать оценку учителя; 

 - оценивать правильность выполнения двигательных действий; 

 - умению принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  формирование и развитие двигательных качеств 

(гибкости, силы, и д.р.); 

 - владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности;  

Обучающийся получит возможность научится: 

 - пониманию культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью;  

 - уважительному отношению к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

 - пониманию здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 

выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;  

 - рациональному планированию учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность 

Коммуникативные: 

     Обучающийся научится: 

 -  осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи.  

 - уметь задавать вопросы; использовать речь для регуляции своего действия; 

 -  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 - уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;   



 

Обучающийся получит возможность научится: 

 -  интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;  

 - владению культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения;  

 - владению умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений;  

Личностные результаты: 

    У обучающегося  будут сформированы; 

 - умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;  

 - владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений и применения их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

 - красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений;  

 - владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.  

 - стремление  побеждать, давать адекватную позитивную самооценку, 

 - мотивационная основа на занятиях лѐгкой атлетикой, лыжами, гимнастикой, и т.д.;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - начальным объемом знаний об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;  

 - способностью управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;  

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

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

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

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета.   

 
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую 

часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть 
выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 
программный материал по волейболу. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 
сложности элементов на базе ранее пройденных 

История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.    

Физическая культура в современном обществе. Организация и про ведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально - прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий Физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  



Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости.  

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

 
Раздел 3. Тематическое планирование 

Количество часов в год – 68, количество часов в неделю – 2. 

№ п/п Тема Количество часов   

1 Базовая часть 52 

1.1 Основы знаний о физической культуре В  процессе  урока 

1.2 Спортивные игры (баскетбол) 12 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

1.4 Легкая атлетика 16 

1.5 Лыжная подготовка 12 

2 Вариативная часть 16 

2.1 Спортивные-игры (баскетбол, волейбол, футбол) 16 

2.2 Региональный компонент В  процессе  урока 

 Итого 68 



 

 Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

 

№ 

Наименование тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) по теме,. 

основные понятия и термины 

Дата 

проведения 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

1 2 3 4 5 

Физическое совершенствование. Лѐгкая атлетика. 9 часов 

1 Инструктаж по ТБ на физической 

культуре и лѐгкой атлетике. 

Спринтерский бег (4ч).  

Высокий старт.  

Инструктаж  по технике безопасности. Инструктаж по л/а. Комплекс ОРУ. 

Повторение ранее пройденных строевых упражнений. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт(10-15м) и  бег с ускорением(30- 40м) 

  П/и «Бег с флажками» 

04.09 

 

 

 

2 Спринтерский бег (4ч).  

Стартовый разгон.  Бег с 

ускорением      Бег 30 м  

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные 

системы организма ОРУ в движении.  Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт и скоростной бег до 40 метров ( 2 серии). ) Старты из 

различных И. П. 

. Бег 30 м  на результат.   ( тест)  

 М   5,2  -   5,7  -   6,3           Д   5,5   -  6,0  - 6,5 

05.09 

 

 

 

 

3 Спринтерский бег (4ч).  

Финиширование, Передача 

эстафетной палочки 

 Подтягивание  на результат 

Высокий старт, бег с ускорением(50-60м), финиширование, спец беговые 

упр. Эстафетный бег, Передача эстафетной палочки.  

 Подтягивание  на результат  М   7  -  5  -  2.   Д   14  -  10  -  7 (тест) 11.09 

 

 

 



4 Спринтерский бег (4ч).   

Правила соревнований в беге.  

Бег 60 метров – на результат  

П/И «Разведчики и часовые» 

Правила соревнований в беге  Специальные  беговые упражнения. 

 Бег от 200 до 1000  П/И «Разведчики и часовые» . 

 Бег 60 метров  на результат   М  9,8-10,4-11,1   Д  10,3 -10,6 -11,2 12.09 

 

 

 

5 Метание на дальность.2(ч)  

Метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную  

цель . Упражнения   в броске и 

ловле  набивного мяча.   

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе.   Специальные беговые упраж. 

Броски и ловля и набивных мячей: юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. 

Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с расстояния  8-6 м.   

18.09 

 

 

 

6 Метание на дальность.2(ч) 

Метание мяча с места и с шага 

на дальность и на заданное 

расстояние П/и «Метко в цель» 

(тест) 

Правила соревнований в метаниях. ОРУ .  Специальные беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения, выполняемые сериями (с ноги на 

ногу, толкаясь вверх; то же но через набивные мячи,  то же, но на скамью 

высотой 20 -40 см).                     Метание теннисного мяча  на дальность.     

М. 35 - 30 – 25;    Д.  23 - 20 – 15; (тест) 

19.09 

 

 

 

7 Прыжки в длину с разбега 2ч) 

Прыжки и многоскоки.  

Прыжки с места-на результат. 

Правила соревнований в прыжках в длину. ОРУ.  Специальные беговые 

упражнения. Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая 

активный мах другой; Прыжки с места и с разбега – доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, головой.        

25.09 

 

 

 

8 Прыжки в длину с разбега 2ч) 

Прыжок с 5-7 ш разбега на 

результат 

ОРУ. Специальные беговые и прыжковые упражнения.  

Медленный бег с изменением направления по сигналу 

Прыжки в длину с разбега  на результат 

М:      340 -  320  -  270     Дев:    300    280     230 

26.09 

 

 

9 Правила соревнований в беге 

на средние дистанции. 

Бег 1000 метров.  

Правила соревнований в беге, ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. П/и «Салки на марше» Бег 1000 

метров  на результат  М;  4,30-5,20-6,30;  Д;   5,00-5,50-7,00 

02.10 

 

 



 

Кроссовая подготовка(5ч) 

Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствий 

10 Кросс (5час ) 

Бег  в  равномерном  темпе  

 до  ( 9 мин )   

Смешанное передвижение  

П/И «Перестрелка» 

Смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой). ОРУ в движении 

Бег  в  равномерном  темпе  до  ( 9 мин )   

Силовые упражнения. 

П/И «Перестрелка»»  

Прыжки в длину с места. (Тест) 
М:  190 – 180- 160  Д:   170  - 160 -140 

03.10 

 

 

 

 

11 Кросс ( 5час ) 

Бег   в гору.  Преодоление 

горизонтальных препятствий 

Бег  в  равномерном  темпе  до   

(12мин)  П и «Вызов номеров»/ 

 Бег в гору.  Преодоление горизонтальных препятствий 

 Бег  в  равномерном  темпе  до  (12мин) 

Силовые упражнения.  П /и «Вызов номеров» 

 Челночный бег на результат. (Тест)   
М  8,0- 8,5- 9,1  Д  8,2- 8,8 -9,7 

16.10 

 

 

 

 

 

 

12 Кросс ( 5час ) 

История отечественного спорта. 

Преодоление вертикальных 

препятствий) Бег  в  

равномерном  темпе  до (14мин.   

История отечественного спорта. Бег в гору. 

 Преодоление вертикальных препятствий  

Бег  в  равномерном  темпе  до  (14мин)  

Силовые упражнения.  П /и «Бег с флажками» 
17.10 

 

 

 

 

 

 

13 Кросс ( 5час ) 

Бег  в  равномерном  темпе  до     

(15мин) Бег в гору. 

Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий . 

Спортивная игра  (футбол) 

Бег  в  равномерном  темпе  до (15мин)   Бег в гору 

Бег с преодолением горизонтальных и вертикальных препятствий 

наступанием, перешагиванием и прыжком в шаге.  

Силовые упражнения. Спортивная игра (футбол) 
23.10 

 

 

 

 

 

 

14 Кросс ( 5час ) 

Бег  в  равномерном  темпе    

Бег по пересечѐнной 

местности(2км) Спортивная 

игра(футбол) 

Бег по пересечѐнной местности (2км)  

Спортивная игра(футбол) 

24.10 

 

 

 

 

 

 



Гимнастика(12ч) 

15 Акробатика (6ч)  

Обеспечение ТБ.  

Кувырок вперѐд, назад 
Упражнения на гибкость. 

Эстафеты. 

Инструктаж ТБ.  Строевой шаг.  Повороты на месте.  

Кувырок вперѐд, назад. Упражнения на гибкость.  

Эстафеты.. Прыжки со скакалкой 

Наклон вперѐд из положения сидя на результат. (Тест ) 

М   10    8-6   2;    Д   15   10-8   4 

30.10 

 

 

 

16 Акробатика (6ч)  

2 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках 

перекатом назад.  «Два лагеря» 

Строевой шаг. Повороты на месте. 

2 кувырка вперед. Стойка на лопатках перекатом назад.  

Упражнения на гибкость.   

Прыжки со скакалкой  «Два лагеря» 

31.10 

 

 

17 Акробатика (6ч)  

Кувырки вперед, назад. Стойка 

на лопатках перекатом назад. 

«Мост» из положения лежа« 

Смена капитана» 

Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках перекатом назад 

«Мост» из положения лежа Упражнения на гибкость. 

«Смена капитана» 06.11 

 

 

18 Акробатика (6ч)  

Комбинации  освоенных 

элементов.    

Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках перекатом назад. «мост» из 

положения лежа . Упражнения на гибкость.    07.11 

 

 

19 Акробатика (6ч)  

Акробатическая комбинация .  

«Челнок» 

Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках перекатом назад. «мост» из 

положения лежа  

Лазание по канату  «Челнок» 
13.11 

 

 

20 

Акробатика (6ч)  

Акробатическое соединение из 

разученных элементов. 

Гимнастическая полоса 

препятствий.  

Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках перекатом назад. «мост» из 

положения лежа  Гимнастическая полоса препятствий 

Лазание по канату. 14.11 

 

 

 



21 Висы и упоры (3ч) 

Упражнения на равновесие 

Инструктаж ТБ. Значение г/упр 

для сохр прав осанки. 

Вис согнувшись, 

прогнувшись(м), Смешанные 

висы(д). 

Значение г/упражнений для сохранения правильной осанки. 

  ОРУ без предметов на месте. Перестроение из колонны по одному в колонны 

по 4 дроблением и сведением. 

 Вис согнувшись, вис прогнувшись(м), 

 Смешанные висы(д). 

П/и «Запрещѐнное движение» 

27.11 

 

22 Висы и упоры (3ч) 

Размахивание в висе, соскок.  
Лазание по, г/лестнице. 

Подтягивание в висе.  

Строевые упр. ОРУ в парах. Поднимание прямых и согнутых  ног в висе  

Размахивание в висе, соскок.  

Соскок с бревна прогнувшись. Лазание по канату, г/лестнице.  Подтягивание: 

юноши  - на высокой перекладине, девушки – на низкой перекладине  на 

результат  П/и «Прыжок за прыжком» 

28.11 

 

 

23 Круговая тренировка 

Лазание по канату- на 

результат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Упражнения на г/снарядах 

Упражнения для мышц брюшного пресса на г/ скамейке и стенке 

Лазание по канату- на результат(д: на количество метров)  
Упражнения на бревне. Работа по станциям. 

П/и «Верѐвочка под ногами» 

04.12 

 

 

24 Опорный прыжок(3ч)  
Строевые упражнения. 

Вскок в упор  соскок 

прогнувшись(козѐл в ширину, 

высота 80-100см).  

Перестроение из колонны по 2 в колонну по 1 с разведением и слиянием по 8 

чел. ОРУ с г скакалками. 

Вскок в упор  соскок прогнувшись  
 П/и «Прыжки по полоскам» 

05.12 

 

 

 

25- Опорный прыжок(3ч)  
Упражнения на снарядах. Вскок 

в упор соскок прогнувшись 
Поднимание туловища  

Опорный прыжок. 

Вскок в упор соскок прогнувшись  
Прыжки с г/мостика в глубину.  

Поднимание туловища. Работа по станциям. Эстафеты с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

11.12 

 

 

 

26 Опорный прыжок(3ч)  

Вскок в упор соскок 

прогнувшись результат.  

Эстафеты  

Комбинации  на гимнастических снарядах.  

Опорный прыжок- на результат.  
Эстафеты с гимнастическими предметами. 12.12 

 

 

 



Спортивные игры ( баскетбол) (16ч) 

27 Баскетбол (16ч) ТБ на уроках 

спортивных игр (б/б) 

Стойка и  передвижения игрока, 

остановки прыжком.   

Игра «Передал- садись» 

ТБ на уроках спортивных игр (б/б). 

Стойка и  передвижения (приставными шагами боком, лицом, спиной вперѐд) 

игрока, остановки прыжком. 

 Ведение мяча на месте Ловля и передача двумя руками от груди на месте в парах .  

Игра «Передал- садись» 
18.12 

 

 

 

 

 

28 Баскетбол (16ч) Терминология 

баскетбола. Повороты без мяча 

и с мячом. Ведение мяча на 

месте Ловля и передача двумя 

руками от груди   

Терминология баскетбола. Стойка и  передвижения игрока, остановки прыжком.  

Повороты без мяча и с мячом. 

Ведение мяча на месте Ловля и передача двумя руками от груди на месте в парах .  

Игра «Быстро и точно» 19.12 

 

 

 

 

29 Баскетбол (16ч) История 

возникновения. баскетбола 

Ведение мяча шагом  с разной 

высоты отскока. Ловля м 

передача двумя руками от груди  

Стойка и  передвижения игрока, остановки прыжком. Повороты без мяча и с мячом.  

Ведение мяча шагом с разной высотой отскока.  

Ловля и передача двумя руками от груди на месте в парах  Игра «Борьба за мяч» 
25.12 

 

 

 

 

30 Баскетбол (16ч) Ловля и 

передача двумя руками от 

груди в движении в тройках. 

Бросок двумя руками от головы 

после ловли мяча 

Стойка и  передвижения игрока, остановки прыжком. Повороты. Ведение мяча на 

месте  

Ловля и передача двумя руками от груди в движении в тройках . 

 Бросок двумя руками от головы после ловли мяча.  Игра «Борьба за мяч» 26.12 

 

 

 

 



Лыжная подготовка(14ч) 

31 Лыжная подготовка(14ч) ТБ на 

уроках Л/подготовки.   . 

Переноска и надевание лыж. 

ОРУ. Попеременный 

двухшажный ход. Медленное 

передвижение по дистанции 1км. 

ТБ на уроках Л/подготовки. Температурный режим, одежда и обувь лыжника, 

подгонка лыжных креплений. 

  Презентация:«Название разучиваемых упр.  и основы правильной техники.»  

Переноска и надевание лыж. ОРУ. Попеременный двухшажный ход. 

Медленное передвижение по дистанции – 1 км. 

09.01 

 

32 Лыжная подготовка(14ч) 

Правила самостоятельного вып 

упр и д/з. Одновременный 

бесшажный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Прохождение 

дистанции  до 1,5 км. 

Правила самостоятельного вып упр и д/з.  

 Попеременный двухшажный ход. 

. Одновременный бесшажный ход 

 Прохождение дистанции с правильным применением лыжных ходов до 1,5 

км. 

15.01 

 

 

 

 

 

 

 

33 Лыжная подготовка(14ч)  
Особенности дыхания при 

передвижении по дистанции 

Подъем «лесенкой». Дистанция 

1,5 км с применением 

изученных лыжных ходов. 
Эстафеты с передачей палок 

Особенности дыхания при передвижении по дистанции. 

 Подъем «лесенкой».  

Дистанция 1,5 км с применением изученных лыжных ходов. Эстафеты с 

передачей палок. 

Спуски в основной стойке. 
16.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Лыжная подготовка(14ч) 

Повороты переступанием. 

Торможение «плугом»..  

Дистанция 1,5 км. Игра с горки 

на горку. 

Торможение «плугом».  

Подъем «лесенкой». 

Дистанция 1,5 км 

Игра с горки на горку. 
22.01 

 

 

 

 

 

 

35 Лыжная подготовка(14ч) 

Самоконтроль. Торможение (У). 

Повороты переступанием. 

Дистанция 1,5 км. 

Самоконтроль.  

Торможение (v) 
Дистанция 1,5 км. 23.01 

 

 

 

 

 



36 Лыжная подготовка(14ч). 

Применение лыжных мазей. 

Повороты переступанием (У). 

Прохождение дистанции 1,5 км.  

 Применение лыжных мазей 

. Повороты переступанием (v) 

. Прохождение дистанции 1,5 км. « 

Круговая эстафета». 
29.01 

 

 

 

 

 

 

37 Лыжная подготовка(14ч) 

Круговые эстафеты с этапом до 

150 м. 

Медленное передвижение по 

дистанции – 2 км. 

Круговые эстафеты с этапом до 150 м. 

Медленное передвижение по дистанции – 2 км. 

30.01 

 

 

 

 

 

 

38 Лыжная подготовка(14ч) Виды 

лыжного спорта. Лыжные гонки 

– 1 км. Эстафеты-игры. 

Виды лыжного спорта. 

Лыжные гонки – 1 км.    М. 6,00  -  6,30 – 7,00 

Д.  6,30 - 7,00 – 7,30  

Эстафеты-игры. 
05.02 

 

 

 

 

 

 

39 Лыжная подготовка(14ч) 

Попеременный двухшажный ход, 

одновременный бесшажный ход 

на дистанции до 2 км. 

Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход на 

дистанции до 2 км. 

06.02 

 

 

 

 

 

 

40 Лыжная подготовка(14ч) 

Сведение коленей и постановка 

лыж на внутренние рѐбра в 

торможении плугом. Встречные 

эстафеты.  

Сведение коленей и постановка лыж на внутренние рѐбра в торможении 

плугом. Встречные эстафеты.  

12.02 

 

 

 

 

 

 

 



41 Лыжная подготовка(14ч) 

Постановка палок на снег в 

попеременном 2хш ходе и 

одновременном ходе. Подъемы, 

спуски, повороты в катание  с 

горок. Игра «Смелее с горки». 

Постановка палок на снег в попеременном 2хш ходе и одновременном ходе. 

Совершенствование  подъемов,  спусков,  поворотов.  Игра «Смелее с 

горки». 

13.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Лыжная подготовка(14ч) 

Лыжные гонки – 1 км. 
Повторение поворотов, 

торможений. Игра на дистанции 

200-250м; 

Лыжные гонки – 1 км. Повторение поворотов, торможений. Игра на 

дистанции 200-250м; 

 

 

 

 

 

43 Лыжная подготовка(14ч) 

Согласованное движение рук и 

ног в одновременных 

бесшажных и попеременных 

двухшажных  ходах , «  

Согласованное движение рук и ног в одновременных бесшажных и 

попеременных двухшажных  ходах , «Круговая эстафета» со спуском и 

подъемом на склон.   

 

 

 

 

 

 

44 Лыжная подготовка(14ч) Игры 

и эстафеты на лыжах. 

Игры и эстафеты на лыжах. 

 

 

 

 

 



Баскетбол ( 16ч ) 

45 Баскетбол (16ч) Правила игры .  

Ловля   и передача мяча  двумя 

руками от груди в парах с шагом. 

 Игра в мини-баскетбол 

Правила игры. Стойка и  передвижения игрока, остановки прыжком. Повороты. 

Ведение мяча на месте   

Ловля и передача двумя руками от груди  в парах с шагом  
 Игра в мини-баскетбол.  

 

 

 

 

 

 

 

46 Баскетбол (16ч)  Ведение мяча в 

движении шагом. Остановка двумя 

шагами. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте в 

круге 

Стойка и  передвижения игрока, остановки двумя шагами.  

Повороты. Ведение мяча в движении шагом.  

Ловля и передача двумя руками от груди на месте в круге  

Бросок двумя руками от головы с места.  Игра в мини-баскетбол 
 

 

 

 

 

 

 

47- Баскетбол (18ч)  Ведение мяча с 

изменением скорости. Ловля и 

передача мяча двумя руками от 

груди в квадрате. Бросок двумя 

руками с низу  в движении.  

Игра в мини- баскетбол 

Стойка и  передвижения игрока . 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди в квадрате.  

Бросок двумя руками снизу  в движении. Игра в мини- баскетбол  

 

 

 

 

 

 

 

48- Баскетбол (18ч)  Позиционное на 

падение, (5:0) без изменения 

позиции игроков 

Стойка и  передвижения игрока . Ведение мяча с изменением скорости. . Бросок 

двумя руками снизу  в движении.  

Позиционное нападение(5:0) без изменения позиции игроков. Игра в мини- 

баскетбол 

 

 

 

 

 

49 Баскетбол (18ч)  

Ведение мяча с изменением 

направления 

Стойка и  передвижения игрока . 

Ведение мяча с изменением  направления . 

Бросок двумя руками снизу  в движении после ловли мяча. 

Позиционное нападение(5:0) без изменения позиции игроков. 

Игра в мини- баскетбол 

 

 

 

 

 

 

50 Баскетбол (18ч) 

Ведение мяча с изменением 

скорости и высоты отскока 

Стойка и  передвижения игрока . Ведение мяча с изменением скорости и высоты 

отскока. Бросок двумя руками снизу  в движении после ловли мяча.  Позиционное 

нападение(5:0) без изменения позиции игроков. 

Игра в мини- баскетбол 
 

 

 

 

 

 

 



51 Баскетбол (16ч) 

Сочетание приѐмов:(ведение-

остановка-бросок).  
Позиционное нападение ч/з 

скрѐстный выход 

Стойка и  передвижения игрока . 

Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока.  

Сочетание приѐмов:(ведение-остановка-бросок).   
Позиционное нападение ч/з скрѐстный выход.  Игра в мини- баскетбол 

 

 

 

 

 

 

52-

53 
Баскетбол (16ч)  

Вырывание и выбивание мяча. 
Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Нападение быстрым 

прорывом 

Стойка и  передвижения игрока . 

Вырывание и выбивание мяча.  

Бросок одной рукой от плеча на месте 

Сочетание приѐмов:(ведение-остановка-бросок).  

Нападение быстрым прорывом Игра в мини- баскетбол 

 

 

 

 

 

 

54- Баскетбол (16ч)  

Бросок двумя руками от 

головы в движении. 
Взаимодействие двух игроков 

Стойка и  передвижения игрока . 

Вырывание и выбивание мяча.  

Бросок двумя руками от головы в движении 

Взаимодействие двух игроков  «Отдай мяч и выйди». Нападение быстрым 

прорывом Игра в мини- баскетбол 

 

 

 

 

 

 

55-

56 
Баскетбол (16ч)  

Бросок одной рукой от плеча в 

движении  Взаимодействие двух 

игроков через заслон 

Стойка и  передвижения игрока . Вырывание и выбивание мяча 

Бросок одной рукой от плеча в движении   

Взаимодействие двух игроков через заслон  

Нападение быстрым прорывом Игра в мини- баскетбол 

 

 

 

 

 

Кроссовая подготовка(5ч) 

Бег по пересечѐнной местности, преодоление препятствий 

57 Кроссовая подготовка(5ч) 

Равномерный бег(9мин). 
Смешанное передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой) П/И 

«Перестрелка» 

Бег  в равномерном темпе до 9мин  

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление препятствий.  

Смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) ОРУ в движении. 

П/И «Перестрелка» 

 

 

 

 

 

 

 

58 Кроссовая подготовка(5ч) 

Бег  в равномерном темпе до 

(10мин)  Бег  в гору. 

Преодоление препятствий 

горизонтальных  

«Футбол в одни ворота » 

Бег  в равномерном темпе до (10мин)   

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Бег  в гору. Преодоление препятствий горизонтальных 

«Футбол в одни ворота » 
  



59 Кроссовая подготовка(5ч) 

Бег  в равномерном темпе до 

(12мин)  Бег  в гору. 

Преодоление препятствий 

горизонтальных  и вертикальных.  

П /и «Салки маршем»/ 

 

Бег  в равномерном темпе до (12мин) 

ОРУ. Специальные беговые упражнения 

Бег  в гору.  

Преодоление препятствий горизонтальных  и вертикальных. 

П /и «Салки маршем»/ 

  

60 Кроссовая подготовка(5ч) 

Бег  в равномерном темпе до  

(14мин). Бег по разному грунту. 

Спортивная игра(футбол) 

Бег  в равномерном темпе до (14мин). 

Бег по разному грунту. 

Спортивная игра(футбол)»  

 

 

 

 

 

61 Кроссовая подготовка(5ч) 

Бег  1500 м на результат. Бег по 

разному грунту. Спортивная 

игра(футбол) 

Бег  1500м  М.  7,30 – 7,50 – 8,10;  Д.  8,00 – 8,20 – 8,40.  

Спортивная игра(футбол) 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика (7ч) 

62 Легкая атлетика (7ч) 

Правила соревнований в беге на 

средние дистанции. 

Бег 1000 метров  П/и «Салки на 

марше» 

Правила соревнований в беге, ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием.   Бег 1000 метров  на результат. 

П/и «Салки на марше» 
 

 

 

 

 

 

 

63 

 
Легкая атлетика(7ч) 

Спринтерский бег, эстафетный 

бег Инструктаж ТБ. Встречная 

эстафета(передача палочки) 

Подтягивание  на результат 

Инструктаж ТБ. 

 Высокий старт(до 10-15м), бег с ускорением(30-40).  

Встречная эстафета. Специальные беговые упражнения. 

Подтягивание  на результат  М   7  -  5  -  2.   Д   14  -  10  -  7  
 

 

 

 

 

 

 



64 Легкая атлетика (7ч) 

Стартовый разгон.  Бег с 

ускорением  Бег 30 м 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные 

системы организма. ОРУ в движении.  Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт и скоростной бег до 40 метров ( 2 серии). ) Бег с ускорением 

(50– 60 м) с максимальной скоростью. 

Бег 30 м  на результат. М   5,2  -   5,7  -   6,3      Д   5,5   -  6,0  - 6,5 

 

 

 

 

 

65 Легкая атлетика (7ч)  Правила 

соревнований в беге. 60 метров – 

на результат Эстафеты по кругу. 

Правила соревнований в беге. Бег 60 метров  на результат Спец беговые упр. 

Бег от 200 до 1000 м. Эстафеты по кругу. 

М  9,8-10,4-11,1     Д  10,3 -10,6 -11,2     

 

 

 

 

 

66 Легкая атлетика (7ч) Прыжки 

в длину- на результат. Метание 

мяча в цель,  на заданное 

расстояние П/и «Кто дальше 

бросит» 

ОРУ в движении.  Специальные беговые упражнения. Метание мяча в цель, на 

заданное расстояние.   

Прыжки в длину на результат.  П/и «Кто дальше бросит» 

М:      340 -  300  -  260 

Дев:    300    260     220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Легкая атлетика (7ч) Метание 

мяча на дальность  на заданное 

расстояние 

Метание мяча на дальность на заданное расстояние 

М. 35 - 30 – 25;    Д.  23 - 20 – 15 
  

68 Тесты, игры по выбору. 

Прыжки с/м  

Тесты, игры по выбору 

  

 

 

 

 

 

 


