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Пояснительная записка 

             Рабочая программа разработана на основе  авторской программы  «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - 

М.: Просвещение, 2014) и обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура. 5—9 классы» (М.: Просвещение).2014.  

          Рабочая программа реализуется через УМК «Физическая культура. 5-7 класс. 

Учебник. ФГОС» Виленский М.Я.; -М.: «Просвещение», 2018., входящий в комплекс 

УМК «Физическая культура. 5-6-7 класс. Лях В.И.». 

Согласно учебному плану образовательного учреждения МБОУ Васильевская  СОШ, на 

реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

.Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

  

• понимать  роль и значения достижений отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх; 

• владеть системой знаний о физическом совершенствовании человека, умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной  

направленностью, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня; 

• проводить, организовывать  мониторинг физического развития и физической 

подготовленности; 

• овладеть системой знаний по  истории зарождения олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в России (СССР). 

• определять тренирующее воздействие на организм  занятий физической культурой 

посредством использования  стандартных физических нагрузок; 

• выполнять комплексы оздоровительных упражнений;  

• владеть основами технических действий,  приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта,  

• уметь  использовать основы технических действий  в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; 

•  расширять  двигательный  опыт за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

• взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 

во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

• организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 



индивидуальных особенностей физического развития; 

• оценивать и  объективно соотносить с общепринятыми нормами и нормативами    

показатели своего  физического развития; 

• играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам); 

•  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

•  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью; 

•  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями; 

• пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa; 

• бегать  в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); 

совершать после быстрого разбега с 9—13 шагов прыжок в длину;  

• выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;  

• проплывать 50 м;  

• метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч 

и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—

15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м; 

• выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки);  

• Выполнять опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), 

состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех 

элементов, включающую кувырки вперед и назад,  кувырок вперед и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

• играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам); 

•  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• определять задачи занятий физическими упражнениями, включенными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

• проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий, контролировать и анализировать 

эффективность физических (кондиционных) и ведя дневник самонаблюдения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

•  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью; 

• уметь   сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 



• выполнять учебный проект. 

 

Метапредметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 

• определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владеть  основами самоконтроля, самооценки; 

•  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• понимать роль  здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, понимание физической культуры как средства 

организации и активного ведения здорового образа жизни; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

•  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

• анализировать сведения о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 

систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы 

• знать о  особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• поддерживать  оптимальный  уровень работоспособность в процессе учебной 

деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями; 

•  проводить и   организовывать занятия физическими упражнениями оздоровительной 

и тренировочной направленности, составлять  индивидуальные занятия  в 

соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности; 

• предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 



процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

• планировать режим дня, уметь содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям; 

 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с    другими детьми и 

подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• формировать портфолио учебных достижений. 

•  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнерами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

• организовывать самостоятельные  систематические занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при легких травмах;  

• поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

 

Раздел 3 . Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Знания о физической культуре (изучается в процессе  урока) 
История физической культуры.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в школьную программу. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Цель и задачи современного Олимпийского движения. Идеалы и 

символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его становлении и развитии. Первые 

успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия).  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования 

в системе занятий физической подготовкой.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (изучается в процессе  

урока) 
Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и одежды, для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой, физической и технической подготовкой (в 

условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Оценка эффективности 

занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Самонаблюдение за 

индивидуальными показателями физической подготовленности (самостоятельное 

тестирование физических качеств) и самоконтроль. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (изучается в процессе  урока)  



Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования 

правильной осанки, регулирования массы тела с учётом индивидуальных особенностей 

физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений для формирования 

стройной фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики 

нарушений зрения. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.) 

 

Гимнастика с основами акробатики (14часов). Организующие команды и 

приёмы: построения и перестроения на месте и в движении; передвижение строевым 

шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины 

шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в 

упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, 

стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в 

упор присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках 

группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и 

разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Висы и упоры: Лазание по канату в два приема, в три приема, лазание по шесту, 

подтягивания на высокой перекладине, на низкой перекладине, упражнения в висах и 

упорах. 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием; опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный 

прыжок через гимнастического козла согнув ноги. 

Лёгкая атлетика (20часов). Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; 

спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанции регулируется учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; 

метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега 

по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 

Лыжные гонки (16 часов). Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 

ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с 

чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход 

через шаг, переход через два шага; прямой переход; переход с неоконченным 

отталкиванием палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание 

через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём 

«лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и 

низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, небольших 

трамплинов; торможение плугом; торможение упором; торможение боковым 

скольжением; поворот упором. 



Спортивные игры ( 18 часов). Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с 

обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной 

рукой от плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой 

снизу; передача мяча одной рукой сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; 

бросок мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в 

прыжке; бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной  бросок; вырывание и 

выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; 

накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; 

личная опека. Игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча 

двумя руками снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с 

перекатом на спине, приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; 

прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические 

действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

№ Наименование разделов и тем 
Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных 

испытаний 

1 Знания о физической культуре  в течении урока  

2 Легкая атлетика 20 9 

3 

Спортивные игры: 

 

баскетбол 

 

волейбол 

18 

10 

8 

6 

4 Гимнастика 14 3 

5 Лыжная подготовка 16 9 

Итого:  68 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 

Календарно-тематическое планирование 6  А класс 

п/п№ 
№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Примечания 

   1 триместр 20 план факт  

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10    

1 1 

Высокий старт ( 15-30 м.), 

стартовый разгон,бег по 

дистанции (40-50 м.). 

Встречная эстафета. 

Специальные беговые 

упражнения; развитие 

скоростных качеств. 

Терминология спринтерского 

бега.Инструктаж по ТБ 

1 05.09   

2 2 

Высокий старт (15-30м.) 

Финиширование. 

бег по дистанции(40-

50м.).Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. Линейная 

эстафета, передача палочки. 

Старты из различных 

положений. 

1 06.09   

3 3 

Бег 60м на результат. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. 

Эстафеты.Правила 

соревнований в спринтерском 

беге. 

1 12.09  

Бег 60 м:М: «5»-

10с.; «4»- 10,6с.; 

«3»-10,8с.; 

Д:  «5»-10,4с.; 

«4»-10,8 с.; «3»-

11,2с. 

4 4 

Прыжок  в длину с 7-9 шагов 

разбега. Подбор разбега, 

отталкивание.  Метание малого 

мяча в вертикальную и 

горизонтальную  цель (1х1) с 8-

10 м. Специальные  прыжковые 

и беговые упражнения. 

Развитие скоростно- силовых 

качеств. Терминология 

прыжков в длину. 

1 13.09  

 

5 5 

Прыжок  в длину с 7-9 шагов 

разбега.  Метание теннисного 

мяча на заданное расстояние. 

1 19.09  

 



Специальные  прыжковые и 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

6 6 

Прыжок  в длину с 7-9 шагов 

разбега.  Специальные  

прыжковые и беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Правила соревнований в 

прыжках. 

1 20.09  

Оценка техники 

прыжка в длину 

М: «5»-360 см..; 

«4»- 325 см..; 

«3»-275см..; 

Д:  «5»-325см..; 

«4»-280 см.; 

«3»-230см. 

7 7 

  Метание теннисного мяча на 

дальность. Специальные  

прыжковые и беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Правила соревнований в 

метании. 

1 26.09  

Оценка метания 

на дальность М: 

«5»-36м..; «4»- 

9м..; «3»-1м..; 

Д:  «5»-23м..; 

«4»-8м..; «3»-

15м.. 

8 8 

Бег 500 м.  Бег по дистанции. 

ОРУ. Развитие выносливости. 

Высокий старт с опорой на 

руку. Подвижная игра. 

1 27.09  

 

9 9 

Бег 1000 м.  Бег по дистанции.  

Многоскоки. ОРУ. Развитие 

выносливости. Флорбол. 

1 03.10  

 

10 10 

Бег (1000 м.). Развитие 

выносливости. ОРУ. Подвижная 

игра. 

1 04.10  

Оценка бега на 

1000м. М: «5»-

5м..; «4»- 

5.30м..; «3»-

6.00м.; 

Д:  «5»-5.30м.; 

«4»-6.00 м.; «3»-

6.20м 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 8   

  баскебол    

11 1 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в высокой стойке на 

месте. Передача мяча двумя руками 

от груди в движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол 

1 17.10   

12 2 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в средней стойке на 

месте. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска. 

1 18.10   



Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол 

13 3 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в средней стойке на 

месте. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол 

1 24.10  

Оценка технико 
ведения мяча 

с изменением 

направления и 

высоты отскока 

14 4 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в высокой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча на мес-

те. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска. Игра в мини-

баскетбол. Развитие ко-

ординационных способностей. 

Правила игры в баскетбол 

1 25.10   

15 5 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в высокой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча на мес-

те. Сочетание приемов ведения, 

передачи,  

броска. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных 
способностей. Правила игры в 
баскетбол 

1 31.10  

()ценка техники 

броска мяча 

двумя руками от 

головы с места с 

сопротивлением 

  волейбол     

16 6 

Стойки и передвижения игроков. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах  через зону и через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками  в парах в зоне и через зону  

и через сетку. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. ТБ  на 

уроках. 

1 01.11   

17 7 

Стойки и передвижения игроков. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах, тройках  через 

зону и  в зоне, через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками  в парах 

в зоне и через зону  и через сетку. 

Нижняя прямая подача мяча. Игра 

по упрощенным правилам. 

Эстафеты.  

1 07.11   



18 8 

Стойки и передвижения игроков. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками  

в парах  через зону. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

Эстафеты. 

1 08.11  

Оценка техники 

передачи мяча 

двумя руками  

сверху в парах.. 

  
 ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 

2    

19 10 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. ОРУ на 

месте без предметов. Сед ноги 

врозь (м). Вис лежа. Вис присев 

(д). Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

1 14.11   

20 11 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. ОРУ на 

месте без предметов. Сед ноги 

врозь (м). Вис лежа. Вис присев 

(д). Эстафеты Развитие силовых 

способностей.  Значение 

гимнастических упражнений для 

развития силовых способностей. 

1 15.11   

  II  триместр 28    

  

ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ  

12    

21 1 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. Вис 

присев (д.). Эстафеты. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Развитие силовых 

способностей 

1 28.11   

22 2 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на 

месте без предметов. Подъем 

пе реворотом в упор Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. Вис 

присев (д.). ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Развитие силовых 

1 29.12   



способностей 

23 3 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на 

месте без предметов. Подъем 

пе реворотом в упор Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. Вис 

присев (д.). ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Развитие силовых 

способностей 

1 05.12   

24 4 

Выполнение на технику. 

Подъем переворотом в упор. 

Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. 

Вис присев (д.). Выполнение 

подтягивания в висе. Развитие 

силовых способностей 

1 06.12  

Оценка техники 

выполнения уп-

ражнений 

25 5 

Два кувырка вперед слитно. 

«Мост» из положения стоя (с 

помощью). ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в три 

приема. Развитие коорди-

национных способностей 

1 12.12   

26 6 

Два кувырка вперед слитно. 

«Мост» из положения стоя (с 

помощью). ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в два 

приема. Развитие коорди-

национных способностей 

 

1 13.12   

27 7 

Два кувырка вперед слитно. 

«Мост» из положения стоя (с 

помощью). Комбинация из 

разученных приемов. 

Комбинация ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в два приема. 

Развитие координационных 

способностей 

1 19.12   

28 8 

Выполнение комбинации из 

разученных элементов. 

Выполнение комбинации ОРУ с 

мячом. Лазание по канату в два 

приема. Развитие 

координационных способностей 

1 20.12   

29 9 Выполнение двух кувырков 

вперед слитно. ОРУ с 
1 26.12  Оценка техники 

выполнения ку-



предметами. Лазание по канату 

в три приема на расстояние. 

Развитие координационных 

способностей 

вырков. Лазание 

по канату на рас-

стояние 4 м, 

5 м, 6 м 

30 10 

Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100-110 см). 

ОРУ в движении. Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. ОРУ 

без предметов. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 27.12   

31 11 

Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100-110 см). 

ОРУ без предметов. Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 09.01   

32 12 

Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100-110 см). 

ОРУ с обручем. Эстафеты. Уп-

ражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 10.01  

Оценка техники 

выполнения 

комплекса  ОРУ 

  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА  16    

33 1 

 Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. 

Температурный режим, 

требования к одежде на 

занятиях лыжной подготовки. 

Повторить технику лыжных 

ходов по программе V класса, 

совершенствовать попеременный 

двухшажный ход (на учебном 

круге). Разучить технику 

одновременного двухшажного 

хода координация работы рук и 

ног.  Пройти со средней ско-

ростью до 1 км.. 

1 16.01   

34 2 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Одновременный  двухшажный. 

Ход.Попеременный 

двухшажный ход. На учебном 

круге провести попеременное 

скольжение без палок. 

Продолжить обучение 

1 17.01  

 



одновременному двухшажному 

ходу. Закрепить технику работы 

рук в одновременном 

бесшажном ходе. Проверить на 

оценку освоение техники 

попеременного двухшажного 

хода 

35 3 

Одновременный двухшажный  

ход /Продолжить обучение 

одновременному двухшажному 

ходу. Закрепить технику работы 

рук в одновременном 

бесшажном ходе. Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

 

1 23.01  

 

36 4 

Одновременный двухшажный. 

Попеременный двухшажный 

ход. На   учебном  круге  

совершенствовать технику 

попеременного  и  

одновременного ходов.   

Принять   на   оценку  технику   

одновременного двухшажного  

хода    Пробежать   1   км   на  

скорость Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной подготовке.  

 

1 24.01  

Учет техники   

одновременного 

двухшажного  

хода  Контроль 

Лыжные гонки 

на 1км 

мальчики: 06.00 

– 06.30 – 07.00; 

девочки на 1 км: 

06.30-07.00-

08.00 

37 5 

 Одновременный двухшажный. 

Попеременный двухшажный 

ход.. Продолжить обучение 

технике лыжных ходов. Пройти 

со средней скоростью 2 км 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

1 30.01   

38 6 

Совершенствование 

одновременного двухшажного 

хода. Попеременный 

двухшажный ход. Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Продолжить 

обучение технике лыжных 

ходов. Принять на оценку 

одновременный одношажный 

ход. Пройти со средней 

скоростью 2 км Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

 

1 31.01  

Учет техники   

одновременного 

одношажного 

хода     



39 7 

Техника лыжных ходов. 

Техника торможения плугом. 

Продолжить 

совершенствование техники 

лыжных ходов, принять на 

оценку одновременный 

бесшажный ход. Техника 

безопасности при спусках и 

подъемах.  Катание с гор: 

повторить технику торможения 

плугом. Учить подъему в гору 

скользящим шагом: техника 

движений руками.  Пройти 

дистанцию со средней 

скоростью с 2—3 ускорениями 

по  100—150 м. Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке 

1 06.02  

Оценка техники 

одновременного 

безшажного 

хода 

40 8 

Спуски и подъемы . Занятие на 

склоне 40—45' провести спуски 

в основной стойке, подъем 

скользящим шагом, повороты 

плугом при спуске. Принять на 

оценку технику торможения 

плугом. Пройти дистанцию 2 км 

со сменой лыжных ходов в 

зависимости от рельефа 

местности, сделав 2—3 

ускорения по 150-200 м. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке 

1 07.02  
Учет техники 

торможения плугом 

41 9 

Спуски и подъемы. Занятие на 

склоне 40—45* провести 

спуски в основной стойке, 

подъем скользящим шагом, 

повороты плугом при спуске. 

Оценить  технику  спуска   в   

основной   стойке. Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. 

1 13.02  
Оценка техники спуска 

в основной стойке 

42 10 

Спуски и подъемы. 

Совершенствовать технику 

подъема на склоны скользящим 

шагом, повороты на спуске 

плугом, спуски в парах и 

тройках за руки.  Пройти на 

скорость дистанцию  2  км — 

мальчики  и 2км — девочки

 Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной подготовке 

1 14.02  

Контроль 

Лыжные гонки на 

2км мальчики: 

13.30 – 14.00 – 

15.00; девочки на 

2 км: 14.00-14.30-

15.30 

43 11 Спуски и подъемы. 1 27.02   



Совершенствовать технику 

подъема на склоны скользящим 

шагом, повороты на спуске 

плугом, спуски в парах и 

тройках за руки.  Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

 

44 12 

Спуски и подъемы. 

Совершенствовать повороты 

(вправо и влево) при спуске. 

Оценить технику подъема 

скользящим шагом на склоне до 

45*. Пройти дистанцию  3 км  в 

медленном   темпе Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. 

1 28.02  
 

Оценка техники 

подъема скользящим 

шагом 

45 13 

Оценить технику поворотов при 

спуске. Пройти 3 км со средней 

скоростью со сменой ходов  по 

рельефу местности. Пройти 

дистанцию  3 км  в медленном   

темпе. Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной подготовке.  

 

1 05.03  
Оценка техники 

поворотов 

46 14 

Совершенствовать технику 

передвижения на лыжах с 

использованием попеременного 

и одновременных ходов, 

спусков и подъемов на 

скорость.   Пройти  3  км   на   

время Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной подготовке. 

1 06.03  

Контроль 

Лыжные гонки 

на 3км 

мальчики: 19.00 

– 20.00 – 22.00; 

девочки на 3 км:  

без времени 

47 15 

Эстафеты встречные с 

использованием склонов. Ходьба 

на лыжах  (медленно) до 3,5 км. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке.  
 

 

1 12.03  

 

48 16 
Соревнования по лыжным 

гонкам на 2 км 
1 13.03   

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 2    

  волейбол    

49 1 

Стойки и передвижения 
игроков. Передача мяча сверху 
двумя руками в парах  через 
зону и через сетку. Прием мяча 
снизу двумя руками  в парах в 

1 19.03   



зоне и через зону  и через сетку. 
Нижняя прямая подача мяча. 
Игра по упрощенным правилам. 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых качеств. ТБ  на уроках. 

50 2 

Стойки и передвижения 

игроков. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах, тройках  

через зону и  в зоне, через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками  в парах в зоне и через 

зону  и через сетку. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

Эстафеты..  

1 20.03   

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 8    

  волейбол     

51 3 

Стойки и передвижения 

игроков. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками  в парах  через зону. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным правилам. 

Эстафеты. 

1 26.03   

52 4 

Стойки и передвижения 

игроков. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах  в зоне и 

через зону. Прием мяча снизу 

двумя руками  в парах  через 

зону. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощенным 

правилам. Эстафеты 

1 27.03  

Текущий 

Оценка техники 

передачи мяча 

двумя руками  

сверху в парах. 

53 5 

Стойки и передвижения 

игроков. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками  в парах  через зону. 

Нижняя прямая подача мяча в 

заданную зону. Игра по 

упрощенным правилам. 

Эстафеты. 

1 02.04   

  баскетбол     

54 6 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача мяча одной рукой 

1 03.04   



от плеча в парах, на месте, в 

движении.  Игра (2 х 2, 3 х 3). 

Развитие координационных 

способностей.  

55 7 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении после 

ведения мяча. Передача мяча двумя 

руками от головы в парах на месте 

и в движении. Сочетание приемов 

ведения, остановки, броска. Игра (2 

х 2, 3 х 3). Развитие 

координационных способностей 

 

1 16.04  

Оценка техники 

броска мяча дву-

мя руками от го-

ловы с места с со-

противлением 

56 8 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча правой (левой) рукой. 

Перехват мяча. Бросок одной рукой 

от плеча после остановки. Передачи 

мяча двумя руками от груди в 

тройках в движении. Позиционное 

нападение (5 : 0). Развитие 

координационных способностей 

1 17.04   

57 9 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча правой (левой) 

рукой. Перехват мяча. Бросок 

одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча двумя 

руками от груди в тройках в 

движении. Позиционное 

нападение (5 : 0). Развитие 

координационных 

способностей 

1 23.04   

58 10 

Стойки и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча 

после остановки. Передачи 

мяча в тройках в движении со 

сменой места. Позиционное 

нападение через заслон. 

Развитие координационных 

способностей 

1 24.04  

Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча 

после остановки 

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10   

59 1 

Прыжок в высоту с 7-9 беговых 

шагов способом «перешагивание» 

(подбор разбега и от-

талкивание). Метание 

1 30.04   



теннисного мяча  с 3-5 шагов в 

пол, в стену, на максимальный 

отскок. Специальные беговые уп-

ражнения.Эстафеты ОРУ в 

движении. Развитие скоростно-

силовых качеств. Игра  

«Снайперы». ТБ 

60 2 

Прыжок в высоту с 7-9 беговых 

шагов способом «перешагивание» 

(приземление) Учет. Метание 

теннисного мяча в  пол, в мишень, 

на максимальный отскок. 

Специальные беговые уп-

ражнения.Эстафеты ОРУ в 

движении. Развитие скоростно-

силовых качеств. Игра «Катящаяся 

мишень» 

1 01.05  

Учет по 

прыжкам в 

высоту. 

М: 110-105-100 

см. 

Д: 95-90-85 см. 

61 3 

Высокий старт (до 15-30 м), бег с 

ускорением (40-50 м). Встречная 

эстафета. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Старты из различных 

исходных положений. 

Инструктаж по ТБ 

1 07.05 

  

62 4 

Высокий старт (15-30 м.), 

Финиширование. 

Бег по дистанции(40-50м.). 

Учет 30 м.Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств. 

Линейная эстафета. 

 Старты из различных 

положений..  
 

1 08.05  

Бег 30 м: 

М: «5»-6с.; «4»- 

6.3с.; «3»-6.5с.; 

Д:  «5»-6.4с.; 

«4»-6.6 с.; «3»-

6.8с. 

63 5 

Бег100м. –тестирование. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростных возможностей. 
ОРУ в движении. Эстафеты по 
кругу. Передача палочки 

1 14.05   

64 6 

Бег 60м на результат. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. Эстафеты.  
1 15.05  

Бег 60 м:М: «5»-

9.7с.; «4»- 

10,4с.; «3»-

11.1с.;Д:  «5»-

10,5с.; «4»-11 с.; 

«3»-11,6с 

65 7 

Прыжок  в длину с 7-9 шагов разбега. 

Подбор разбега, отталкивание.  

Метание малого мяча в вертикальную 

и горизонтальную  цель (1х1) с 8-10 м. 

Специальные  прыжковые и беговые 

упражнения. Развитие скоростно- 

силовых качеств. Терминология 

прыжков в длину 

1 21.05   



66 8 

Прыжок  в длину с 7-9 шагов 

разбега.  Специальные  

прыжковые и беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Правила соревнований в 

прыжках. 

1 22.05  

Оценка техники 

прыжка в длину 

М: «5»-360 см..; 

«4»- 325 см..; 

«3»-275см..; 

Д:  «5»-325см..; 

«4»-280 см.; 

«3»-230см. 

67 9 

  Метание теннисного мяча на 

дальность. Специальные  

прыжковые и беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Правила соревнований в 

метании. 

1 28.05  

Оценка метания 

на дальность М: 

«5»-36м..; «4»- 

29м..; «3»-21м..; 

Д:  «5»-23м..; 

«4»-18м..; «3»-

15м.. 

68 10 

Бег в равномерном темпе. Бег 

500м. ОРУ. Развитие 

выносливости. Бег по узкой 

дорожке 20-25 см. Работа ног и 

рук.  Подвижная игра «Салки » 

1 29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 

 

Требования к учащимся 6 класса. 
Виды упражнений мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 60м 9,9 10,4 10,8 10,3 10,6 11,2 

Бег 300м 60 66 70 65 70 76 

Бег 1000м 4,20 4,40 5,00 5,00 5,20 5,40 

Бег 1500м 7,10 7,40 8,20 8,00 8,20 8,50 

Челночный бег 3х10м 8,3 8,6 9,3 8,8 9,1 10,0 

Прыжок в длину с места  174 161 152 160 152 142 

Прыжок в высоту с разбега 110 100 90 105 95 85 

Метание мяча (150г)  36 29 22 23 18 13 

Подтягивание:  м (из виса); д (из виса лёжа) 7 5 3 20 15 5 

Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа 25 23 19 13 11 9 

Гибкость (наклон из положения сидя) 10 8 2 16 11 5 

Поднимание туловища за 30сек 19 18 16 19 17 12 

Поднимание туловища (без фиксации ног)    17 15 13 

Лыжные гонки 2км 13,3

0 

14,3

0 

15,3

0 

14,0

0 

15,0

0 

16,0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


