
 

 



Рабочая программа по физической культуре 5-6 классы 

Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы   федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, примерной программы 

Матвеева А.П. Физическая культура: Программы общеобразовательных учреждений: 

Основная школа: Средняя (полная) школа: Базовый и профильный уровни – Матвеев А.П.: 

«Просвещение», 2008 - с учетом нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ст. 28) 

от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества 

в физически крепком   и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели 

образовательный процесс по физической культуре в основной школе ориентируется на 

решение следующих задач: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

o Ориентируясь на решение задач образования школьников по 

физической культуре, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса, региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 



 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Общая характеристика предмета. 

Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры 

(2001), учебным предметом образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. В соответствии со структурой двигательной 

(физкультурной) деятельности, программа включает в себя три основных учебных 

раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности (операционный компонент 

деятельности) и «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности). 

Место предмета в общем плане. 

         Согласно базисному плану основного общего образования на обязательное изучение 

всех учебных тем программы по физической культуре отводится 204 часа, из расчета 3 

часа в неделю с V по VI классы. Третий час урока предмета «Физическая культура» был 

введен приказом Минобрнауки от 30.08.2010г. № 889 и был направлен на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрения 

современных систем физического воспитания. 

 

 

 
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура». 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура» Личностные результаты отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности; любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивациик обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

№№ Раздел программы Количество 

часов 

5кл 6кл 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

  

2.1 Легкая атлетика 38 35 
2.2 Гимнастика с основами акробатики 22 21 
2.3 Спортивные игры 22 26 
 баскетбол 11 15 
 волейбол 11 20 
2.4 Лыжная подготовка 20 20 
 Итого: 102 102 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопительных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так 

и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты 

отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и 

каждому современному человеку. Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение 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 ситуации; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Предметные результаты отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации  самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих 

упражнений (ОРУ), оздоровительных и коррегирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной  

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры.Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 

     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. Первые олимпийские 

чемпионы современности. 

     Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. 

     Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика 



видов спорта, входящих в школьную программу по физической культуре. Краткие 

сведения о Московской Олимпиаде 1980г. 

     Основные направления развития физической культуры в современном обществе, их 

цель, содержание и формы организации. 

     Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья и 

восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей туристских 

походов. Пешие туристские походы, их организация и проведение, требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель  физического развития 

человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки и 

профилактики ее нарушений. 

     Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и 

ловкости. Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования 

в системе занятий физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в 

режиме дня и недели. 

     Техника движений и ее основные показатели. Основные правила самостоятельного 

освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 

характеристики результата освоения новых движений. Правила профилактики появления 

ошибок и способы их устранения. 

     Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической 

культурой и спортом. 

     Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике 

утомления. 

     Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата, как средство всестороннего и гармоничного 

физического совершенствования. 

     Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Допинг. Концепция 

честного спорта. Роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных 

привычек. 

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

планирования. Утренняя гимнастика и ее влияние на работоспособность человека. 

Физкультминутки, их значение для профилактики утомления в условиях учебной и 

трудовой деятельности. 

     Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 

     Физическая нагрузка и способы ее дозирования. 

     Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности человека. 

     Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их 

структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими 

упражнениями. 

     Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении здоровья 

человека.Характеристика техники выполнения простейших приемов массажа на 

отдельных участках тела. Правила и гигиенические требования проведения сеансов 

массажа. 

     Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека. Правила 

поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам. 



     Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, 

характеристика типовых травм, причины их возникновения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. 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. 

     Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. 

     Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, 

выделение основных частей занятий, определения их задач и направленности содержания. 

     Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития, технической и физической 

подготовленности. 

     Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, 

последовательное выполнение частей занятия, определение их содержания по 

направленности физических упражнений и режиму нагрузки. 

     Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 

подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным 

показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение 

за индивидуальными показателями физической подготовленности. Самоконтроль 

изменения ЧСС во время занятий физическими упражнениями, определение режимов 

физической нагрузки. 

     Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений ( по методу сличения с 

эталонным образцом). 

     Ведение дневника самонаблюдения. Измерение функциональных резервов организма 

как способ контроля за состоянием индивидуального здоровья. Проведение простейших 

функциональных  проб с задержкой дыхания и выполнением физической нагрузки. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки, регулирование 

массы тела с учетом 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 нарушения зрения. 

     Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы: 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 вперед 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; «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). 

Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения; 

танцевальные шаги (мягкий шаг; высокий шаг, приставной шаг; шаг галопа; шаг польки); 



упражнения ритмической и аэробной гимнастики; зачётные композиции (составляются из 

числа освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; 

опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный прыжок через 

гимнастического козла согнув ноги.  

Упражнения на гимнастическойскамейке (девочки): передвижения ходьбой, бегом, 

приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперёд и 

назад, вправо и влево в основной и «широкой» стойке с изменяющимся положением рук; 

стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); 

танцевальные шаги; спрыгивания и соскоки (вперёд, прогнувшись, с поворотом в сторону, 

с опорой о гимнастическое бревно); зачётные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической физической подготовленности 

занимающихся). 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя 

переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) 

вперёд; из упора правая (левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах 

правой (левой) назад; из упора махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на 

согнутых ногах; вис  согнувшись; размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе 

подъём разгибом; из виса махом назад соскок, махом вперёд соскок; зачётные комбинации 

(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической 

подготовленности занимающихся). 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; высокий старт; 

низкий старт; ускорение 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 

высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись».  

Упражнение 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(3 шагов). 

Лыжная подготовка. 

Техника передвижения на лыжах; подъёмы, спуски, повороты, торможение; лыжные 

ходы; техника перехода с одного лыжного хода на другой. 

Спортивные игры. 

 Баскетбол:ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с о беганием 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, 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, в движении; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; 

перехват мяча во время передачи, ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на месте; 

тактические действия; подстраховка; личная опека. Игра по правилам. 

 Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приёмы передачи мяча двумя 

руками снизу; приемы передачи мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя 

рука назад; передача мяча в прыжке;прием мяча после подачи;вторая передача после 

приема мяча;прием мяча сверху двумя руками с перекатом на спине; прием мяча одной 

рукой с последующим перекатом в сторону; техника прямого нападающего удара; 

Нападающий удар из зон 3, 4, 2; прямой нападающий удар из-за трехметровой линии; 

индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические действия: передача мяча из 



зоны защиты в зону нападения; тактика игры в нападении; тактика игры в защите. Игра по 

правилам. 

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; удар по мячу 

серединой подъема стопы; удар по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы; остановка мяча подошвой стопы; остановка опускающегося 

мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра по 

правилам.  

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. 

Прикладно ориентированная физическая подготовка. Передвижение ходьбой, бегом, 

прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, пересеченной местности; спрыгивание 

и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление препятствий (гимнастического 

коня) прыжком, боком с опорой на левую (правую) руку; расхождение вдвоем при встрече 

на узкой опоре (гимнастическом бревне); лазанье по канату в два и три приема 

(мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в висе на руках с махом ног 

(мальчики); прыжки через препятствия с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с 

грузом на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъемы и спуски 

шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление препятствий прыжковым бегом; 

преодоление полос препятствий.  

Планируемые результаты. 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формирование качеств личности и профилактикой 

вредных привычек;  

 понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и 

концепцийчестного спорта, осознавать последствия принятия допинга; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развитие физических качеств; 

 разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки  

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.                                                        

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 



 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой спортивные игры и соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья,  

повышение уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

коррегирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать  со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить воспитательные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять  общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах  из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 



 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений  лечебной физической культуры с  

учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

Контрольные 

упражнения 5 класс 

Уровень 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

 Мальчики Девочки 

Бег 30 метров с 

высокого старта 

5.4 5.5 - 6.2 6.3 5.3 5.4-6.1 6.2 

Челночный бег 8.2 8.3-8.5 8.6 8.6 8.7-9.0 9.1 

Прыжки в длину с 

места (см) 

179 178-135 134 164 123-163 124 

Прыжки через 

скакалку за 1 мин 

90 89-71 70 110 109-91 90 

Поднимание туловища 

из положения лёжа за 

30 сек 

22 12-21 11 16 10-15 9 

Наклон вперёд (см.) 7 4-6 3 11 7-10 6 

Подтягивание(девочки 

из положения лёжа) 

8 7-4 3 14 13-6 5 

Бег 1000 м. 4.45 4.46-6.45 6.46 5.20 5.21-7.20 7.21 

Бег на лыжах 1000км. 6.30 6.31-7.39 7.40 7.00 7.01-8.00 8.01 

 

Контрольные 

упражнения 6 класс 

Уровень 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

 Мальчики Девочки 

Бег 30 метров с 

высокого старта 

5.2 5.3–5.9 6.0 5.3 5.4-6.0 6.1 

Челночный бег 8.0 8.1-8.5 8.6 8.4 8.5-8.9 9.0 

Прыжки в длину с 

места (см) 

184 183-145 144 179 178-140 139 

Прыжки через 

скакалку за 1 мин 

105 104-85 84 115 114-96 95 

Поднимание туловища 

из положения лёжа за 

30 сек 

23 13-22 12 17 11-16 10 

Наклон вперёд (см.) 7 4-6 3 11 7-10 6 

Подтягивание(девочки 

из положения лёжа) 

9 8-5 4 15 14-7 6 

Бег 1000 м. 4.30 4.31-6.30 6.31 5.10 5.11-7.10 7.11 

Бег на лыжах 2000км 14.00 14.01-

14.59 

15.00 14.30 14.31-15.29 15.30 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Оборудование: 



1. Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

2. Стенка гимнастическая. 

3. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м;). 

4. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты). 

5. Мячи:набивной 1 кг, мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные. 

6. Скакалка детская. 

7. Мат гимнастический. 

8. Гантели. 

9. Коврики гимнастические. 

10. Обруч пластиковый, металлический. 

11. Штанга. 

12. Рулетка измерительная. 

13. Лыжи (с креплениями и палками). 

14. Щит баскетбольный тренировочный. 

15. Волейбольная стойка универсальная. 

16. Сетка волейбольная. 

17. Аптечка. 

Учебники и учебное пособие: 

Учебник: 

А.П. Матвеев Физическая культура; учебник для 5,2016; 6-7 класса, 2017г. 

Учебное пособие: 

1. В.В. Осинцев: Лыжная подготовка в школе: 1 – 11, 2001г.; 

2. Е.Н. Литвинов «Программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов основанная на баскетболе (1996 г.) 

3. Физическая культура: учебник для учащихся 5 – 7 классов, 

2006г.; 

4. Научно методический журнал: Физическая культура в школе 

5. Г.Б.Мейксон: Самостоятельные занятия учащихся по 

физической культуре – 1996  

6. В.С. Каюров: Книга учителя физической культуры – 1973г. 

7. Г.И. Погадаев: Настольная книга учителя физической 

культуры – 1998 г. 

Интернет ресурсы 

Электронное видео-пособие 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

5 класс  

№  Разделы Кол-во час. Конт.  тесты 

(зачёты) 

1 Теоретические сведения, основы знаний о 

физической культуре 

В процессе уроков - 

2 Лёгкая атлетика 38 7 

3 Лыжная подготовка 20 4 

4 Гимнастика с элементами акробатики 22 3 

5 Спортивные игры: волейбол, баскетбол 22  

 Подвижные игры  В процессе урока.  

 Итого: 102  

 

Поурочное планирование по физической культуре в 5 классе.  

 

№ 

урока 

Темы уроков Содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

 (на уровне учебных действий) 

Лёгкая атлетика. 18 ч. 

1. Инструктаж по технике 

безопасности по лёгкой 

атлетике. 

Правила безопасного поведения на уроках 

физкультуры.  

ОРУ в разомкнутом строю. Бег в равномерном 

темпе. Изучение специальных беговых упражнений. 

Старты из различных положений. Спортивная игра 

«Футбол». 

Коллективная работа с инструкциями по технике 

безопасности на уроках физкультуры. Знать и 

соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых и прыжковых упражнений. 

Изучать историю развития лёгкой атлетикой, 

основные правила соревнований по лёгкой атлетике. 

2 Бег по пересечённой 

местности. 

ОРУ в кругу. Изучение низкого старта и высокого 

старта с последующим ускорением. Бег на короткие 

дистанции (30 м. и 60 м.). Бег на средние учебные 

дистанции 500м. П\и «Краденое знамя». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Коллективное 

выполнение комплекса общеразвивающих 

упражнений, бег с ускорением (30 и 60 м.) в парах.  



3 Специальные упражнения 

бегуна. 

ОРУ в кругу. Упражнения для совершенствования 

бега. Изучение высокого старта с последующим 

ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м. и 60 

м.). 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Коллективное 

выполнение комплекса общеразвивающих 

упражнений, бег с ускорением (30 и 60 м.) в парах. 

Описывают технику высокого старта, бегают 

дистанцию с максимальной скоростью. 

4 Бег по пересечённой 

местности.  

ОРУ в кругу. Упражнения для совершенствования 

бега. Изучение высокого старта с последующим 

ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м. и 60 

м.). Бег на средние учебные дистанции 500м. 

Эстафета. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Коллективное 

выполнение комплекса общеразвивающих 

упражнений, бег с ускорением (30 и 60 м.) в парах. 

Описывают технику высокого старта, бегают 

дистанцию с максимальной скоростью. 

5 Бег по пересечённой 

местности. 

ОРУ в кругу. Упражнения для совершенствования 

бега. Бег на 30 м. на оценку. Беговые упражнения на 

развитие выносливости до 500 м. Спортивная игра 

футбол. 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы.  Выполнение 

специальных беговых упражнений в парах «сильный 

– слабый», бег на результат  30 м в парах «сильный 

– слабый».  

6 Развитие выносливости. 

Бег на 300 м. - девушки, 

500 м. – юноши. 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования бега. Беговые упражнения на 

развитие выносливости до 500 м. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение комплекса  

общеразвивающих упражнений в движении. 

Коллективное выполнение специальных беговых 

упражнений. Групповое выполнение бега на 500 м. 

7 Развитие быстроты. Бег на 

300 м. – 500 м. спортивная 

игра «Футбол». 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования бега. Беговые упражнения на 

развитие выносливости до 500 м. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение комплекса  

общеразвивающих упражнений в движении. 

Коллективное выполнение специальных беговых 

упражнений. Групповое выполнение бега на 500 м. 

8 Спортивная игра в 

«Футбол». 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования бега. Беговые упражнения на 

развитие выносливости до 1000 м. Метание малого 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексное повторение  

общеразвивающих упражнений в движении.  



мяча в горизонтальную цель. Спортивная игра в 

футбол. 

Выполнение в подгруппах специальных беговых 

упражнений. Коллективный бег на 1000 м. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, изучение техники 

метания мяча в горизонтальную цель. 

9 Развитие силовых качеств. 

Бег на 1000 м. 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования бега. Беговые упражнения на 

развитие выносливости до 1000 м. – на оценку. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексное повторение  

общеразвивающих упражнений в движении.  

Выполнение в подгруппах специальных беговых 

упражнений. Коллективный бег на 1000 м. 

Самостоятельная работа с инструкциями по технике 

безопасности. 

10 Развитие скоростных 

способностей. Прыжки в 

длину с места. 

ОРУ в кругу. Подтягивание на перекладине, 

мальчики на высокой и девочки на низкой. 

Изучение общеразвивающих упражнений в парах. 

Метания мяча в горизонтальную цель. П\и «Салки с 

мячом». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Самостоятельная работа 

по выполнению общеразвивающих упражнений в 

парах. Закрепление техники метания мяча в 

горизонтальную цель. 

11 Развитие силовых качеств. 

Полоса препятствий. 

ОРУ в парах.  Отжимание от скамейки. Метание 

малого мяча с разбега на дальность в парах. Прыжки 

в длину с места. Много скоки 8 шагов, кто дальше 

пропрыгает. С\и «Футбол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Самостоятельная работа 

по выполнению общеразвивающих упражнений в 

парах.  Метание малого мяча на дальность в парах. 

Выполнение в подгруппах прыжка в длину с места. 

12 Развитие силовых качеств. 

Полоса препятствий. П\и 

«Ворованное знамя». 

ОРУ в кругу. Упражнения для совершенствования 

бега. Изучение метания малого мяча в 

вертикальную цель. Подвижная игра «Краденное 

знамя». 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений в парах. Изучение метания малого мяча 

в вертикальную цель. Самостоятельное выполнение 

прыжка в длину с места.  

13 Бег на 60 м. Спортивная 

игра в футбол. 

ОРУ со скакалкой.  Совершенствование техники 

прыжка в длину с места. Сдача зачётов, тестов по 

лёгкой атлетике. П\и «Краденое знамя». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Коллективное 

выполнение прыжка в длину с места. Сдача 

контрольных зачётов и тестов по лёгкой атлетике. 

Выполнение в подгруппах прыжка в длину с места. 



14 Сдача зачётов, тестов по 

лёгкой атлетике. 

ОРУ со скакалкой в парах. Упражнения для 

совершенствования бега. Сдача зачётов, тестов по 

лёгкой атлетике. П\и «Краденое знамя». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний.  Сдача контрольных 

зачётов и тестов по лёгкой атлетике.  

15 Техника низкого старта. 

 спортивная игра «Футбол». 

 

 

 
 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования низкого старта. Метание малого 

мяча в горизонтальную цель. Спортивная игра в 

футбол. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексное повторение  

общеразвивающих упражнений в движении.  

Выполнение в подгруппах специальных беговых 

упражнений. Коллективный бег на 1000 м. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, изучение техники 

метания мяча в горизонтальную цель. 

16 Бег с ускорением 30 м. 

 П\и «Вызов номеров» 

 
 

Изучение общеразвивающих упражнений в парах. 

Беговые упражнения. Подтягивание на перекладине, 

мальчики на высокой и девочки на низкой. Метания 

мяча в горизонтальную цель. П\и «Вызов номеров» 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Самостоятельная работа 

по выполнению общеразвивающих упражнений в 

парах. Закрепление техники бега с ускорением 

17 Беговые упражнения. 

 Игровые эстафеты. 

 
 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования бега. Беговые упражнения на 

развитие выносливости до 500 м. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение комплекса  

общеразвивающих упражнений в движении. 

Коллективное выполнение специальных беговых 

упражнений. Групповое выполнение бега на 500 м. 

18 Полоса препятствий. 
 

ОРУ в парах.  Отжимание от скамейки. Метание 

малого мяча с разбега на дальность в парах. Прыжки 

в длину с места. Много скоки 8 шагов, кто дальше 

пропрыгает. С\и «Футбол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Самостоятельная работа 

по выполнению общеразвивающих упражнений в 

парах.  Метание малого мяча на дальность в парах. 

Выполнение в подгруппах прыжка в длину с места. 

Спортивные игры. 11 ч. 



19 Техника безопасности на 

занятиях спортивными 

играми. 

 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

спортивными играми. ОРУ в парах с мячами. Общая 

физическая подготовка – работа по станциям. П\и 

«Салки с мячом», «Колдунчики». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение инструкций по 

технике безопасности на занятиях спортивными и 

подвижными играми. 

20 Изучение ловли и 

передачи мяча в парах. 

 

Изучение комплекса упражнений в движении. 

Работа в парах. Изучение техники ловля и передача 

мяча на месте и с шагом вперёд (двумя руками от 

груди, с отскоком, одной от плеча) в парах. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса упражнений в 

движении. Изучение техники ловля и передача мяча 

в парах. 

21 Броски и ловля мяча в 

парах. П\и «Пионербол». 

Продолжить изучение комплекса упражнений в 

движении. Работа в парах. Изучение техники ловля 

и передача мяча на месте и с шагом вперёд (двумя 

руками от груди, с отскоком, одной от плеча) в 

парах. Эстафеты с мячами. 

 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса упражнений в 

движении. Изучение техники ловля и передача мяча 

в парах. 

22 Броски и ловля мяча в 

парах. П\и «Салки с 

мячом». 

ОРУ в парах с мячами. Повторение изученных 

общеразвивающих упражнений в движении. 

Продолжить изучение техники ловля и передача 

мяча на месте и с шагом вперёд. Овладение 

терминологией баскетбола. Эстафеты с мячами. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к систематизации 

изучаемого предметного содержания. Коллективная 

проверка домашнего задания по терминологии 

баскетбола. Комплексное повторение 

общеразвивающих упражнений в движении, 

выполнение в парах, тройках, в движении элементов 

баскетбола. 

23 Передача мяча - зачёт. ОРУ со скакалкой. Упражнения общей физической 

подготовки. П\и «Салки с мячом».Зачет  в парах в 

группах по передаче мяча 

Осваивают технику передачи мяча на месте, в 

передвижении. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игры баскетбол, знают и 

объясняют правила игры в баскетбол. 



24 Ведение мяча на месте и в 

передвижении. П\и 

«Перестрелка». 

Общеразвивающие упражнения с мячом. Введение 

мяча на месте, по кругу, «змейкой». Учебная игра 

по правилам 2 на 2. 

Осваивают технику ведения мяча на месте, в 

передвижении. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игры баскетбол, знают и 

объясняют правила игры в баскетбол. 

25 Ведение мяча по прямой -

зачёт. 

Упражнения с мячом. Введение мяча по кругу, 

«змейкой», в движении. Эстафеты с ведением мяча 

в движении. Варианты ведения мяча с 

сопротивлением и без сопротивления. Учебная игра 

по правилам 2 на 2. 

Осваивают технику ведения мяча на месте, в 

передвижении. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игры баскетбол, знают и 

объясняют правила игры в баскетбол. 

Демонстрируют ведение мяча. 

26 Эстафеты с мячами. ОРУ с гантелями. Самостоятельная работа в 

группах с мячами. Игровые задания: челночный бег 

с ведением и без ведения мяча, салки с ведением 

мяча, пять пасов и так далее. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексная проверка   домашнего 

задания по памятке выполнения работы над 

ошибками; в групповой работе повторение 

изученного материала, индивидуальный челночный 

бег. 

27 Эстафеты с мячами. ОРУ с гантелями. Самостоятельная работа в 

группах с мячами. Игровые задания: челночный бег 

с ведением и без ведения мяча, салки с ведением 

мяча, пять пасов и так далее. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексная проверка   домашнего 

задания по памятке выполнения работы над 

ошибками; в групповой работе повторение 

изученного материала, индивидуальный челночный 

бег. 

28 Ловля и передачи мяча. 

П\и «Салки с мячом». 

ОРУ в парах с мячами. Повторение изученных 

общеразвивающих упражнений в движении. 

Продолжить изучение техники ловля и передача 

мяча на месте и с шагом вперёд. Овладение 

терминологией баскетбола. Эстафеты с мячами. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к систематизации 

изучаемого предметного содержания. Коллективная 

проверка домашнего задания по терминологии 

баскетбола. Комплексное повторение 

общеразвивающих упражнений в движении, 

выполнение в парах, тройках, в движении элементов 

баскетбола. 



29 Учебная игра в пионербол. ОРУ в парах с мячом. Работа в подгруппах. 

Совершенствование приёмов мяча, самостоятельная 

работа в парах. Учебная игра в пионербол. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Самостоятельная работа в 

парах по ведению, ловли и передачи мяча; сочетание 

приёмов (ловля мяча на месте, обводка четырёх 

стоек, передача – ловля в движении, бросок одной 

рукой от головы после двух шагов). 

Гимнастика с элементами акробатики. 14 ч. 

30 Техника безопасности на 

уроках гимнастики.  

Инструктаж по правилам безопасности на уроках 

гимнастики. Изучение комплекса общеразвивающих 

упражнений в движении. ОРУ на коврика. Изучение 

техники выполнения кувырка вперёд. Проведение в 

подгруппах эстафет. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний.  Индивидуальная и 

парная работа с инструкциями по технике 

безопасности на уроках гимнастики. Коллективное 

выполнение строевых упражнений и комплекса 

общеразвивающих упражнений в движении. 

Изучение техники выполнения кувырка вперёд.  

31 Развитие физических 

качеств. Полоса 

препятствий. 

Изучение комплекса общеразвивающих упражнений 

в движении. ОРУ на коврика. Совершенствование 

техники выполнения кувырка вперёд. Изучение 

кувырка назад, гимнастический мостик. 

Совершенствование стойки на лопатках. П\и 

«Колдунчики». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний.  Самостоятельное 

изучение содержание параграфа учебника. 

Коллективное выполнение упражнений строевой 

подготовки. Закрепление техники кувырка вперёд и 

кувырка назад, гимнастический мостик, стойки на 

лопатках в парах «сильный – слабый». 

32 Акробатические 

упражнения. Развитие 

гибкости.  

ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд. Продолжить изучение 

кувырка назад, гимнастический мостик, стойки на 

лопатках. Изучение акробатической комбинации. 

П\и «Колдунчики». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний.  Самостоятельное 

изучение содержание параграфа учебника. 

Повторение в подгруппах строевой подготовки. 

Закрепление техники кувырка вперёд и кувырка 

назад, гимнастический мостик, стойки на лопатках, 

выполнение в подгруппах акробатической 

комбинации.  

33 Изучение исходных 

положений. Группировки 

ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд. Продолжить изучение 

Закрепление техники кувырка вперёд и кувырка 

назад, гимнастический мостик, стойки на лопатках, 



и перекаты. Развитие 

гибкости. 

кувырка назад, гимнастический мостик, стойки на 

лопатках. Изучение акробатической комбинации. 

П\и «Пионербол». 

выполнение в подгруппах акробатической 

комбинации. Коллективная беседа с учащимися о 

пользе гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. 

34 Продолжить изучение 

исходных положений. 

Группировки и перекаты. 

Развитие гибкости. 

ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд, кувырка назад, 

гимнастический мостик, стойки на лопатках. 

Изучение акробатической комбинации. П\и «Рыбаки 

и рыбки», «Колдунчики», «Пионербол». 

Закрепление техники кувырка вперёд и кувырка 

назад, гимнастический мостик, стойки на лопатках, 

выполнение в подгруппах акробатической 

комбинации. 

35 Развитие  силовых 

качеств. Гимнастическая 

полоса препятствий.  

ОРУ на месте. Изучение упражнений на 

гимнастической скамейке. Работа в парах,  полоса 

препятствий. Обучение техники виса на 

перекладине. Упражнение на перекладине. П\и 

«Пионербол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

строевой подготовки. Самостоятельная работа в 

парах «сильный – слабый». Обучение техники 

простого виса на перекладине. Корректировка 

техники прохождения гимнастической полосы 

препятствий с помощью учителя. 

36 Строевые упражнения. 

Развитие  силовых 

качеств. Висы.  

ОРУ на месте. Изучение упражнений на 

гимнастической скамейке. Работа в парах,  полоса 

препятствий. Обучение техники виса на 

перекладине. Упражнение на перекладине. П\и 

«Пионербол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

строевой подготовки. Самостоятельная работа в 

парах «сильный – слабый». Обучение техники 

простого виса на перекладине. Корректировка 

техники прохождения гимнастической полосы 

препятствий с помощью учителя. 

37 Зачёт упражнения стойка 

на лопатках. 

ОРУ на месте. Продолжить выполнение 

упражнений на гимнастической скамейке. Обучение 

техники виса на перекладине. Упражнение на 

перекладине. П\и «Пионербол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

строевой подготовки. Самостоятельная работа в 

парах «сильный – слабый». Обучение техники 

простого виса на перекладине. Корректировка 

техники прохождения гимнастической полосы 

препятствий с помощью учителя. 

38 Изучение акробатических ОРУ на коврика. Совершенствование техники Закрепление техники кувырка вперёд и кувырка 



элементов Развитие 

гибкости. Тест на 

гибкость. 

выполнения кувырка вперёд, кувырка назад, 

гимнастический мостик, стойки на лопатках. 

Продолжить изучение акробатической комбинации. 

П\и «Пионербол». 

назад, гимнастический мостик, стойки на лопатках, 

полу шпагат, выполнение в подгруппах 

акробатической комбинации. 

39 Упражнения на 

спортивных снарядах. 

Гимнастическая скамейка. 

ОРУ со скакалкой. Изучение общеразвивающих 

упражнений с гантелями. Продолжить обучение 

техники виса на перекладине. Изучение наскока в 

упор присев, приземление.  

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

общеразвивающих упражнений с предметами. 

Индивидуальное выполнение упражнений для 

освоение техники приземления. Изучение техники 

выполнения наскока. Работа в подгруппах по 

выполнению упражнений в равновесии. 

40 Продолжить изучение 

акробатических элементов 

Развитие гибкости. П\и 

«Колдунчики». 

ОРУ на месте. Работа в подгруппах. Выполнение 

наскока в упор присев, приземление на оценку. 

Самопроверка по памятке. П\и «Салки с мячами». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

общеразвивающих упражнений на месте. 

Индивидуальное выполнение упражнений для 

освоение техники приземления. Совершенствование  

техники выполнения наскока. Выполнение 

контрольных заданий по алгоритму с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания.  

Работа в подгруппах по выполнению упражнений в 

равновесии. Комментирование выставленных 

оценок. 

41 Совершенствование 

кувырка вперёд. 

ОРУ на месте. Изучение упражнений на 

гимнастической скамейке. Работа в парах,  полоса 

препятствий. Обучение техники виса на 

перекладине. Упражнение на перекладине.  

Самостоятельная работа в парах «сильный – 

слабый». Обучение техники простого виса на 

перекладине. Корректировка техники прохождения 

гимнастической полосы препятствий с помощью 

учителя. 

42 Комбинация из элементов 

акробатики. 

ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд, кувырка назад, 

гимнастический мостик, стойки на лопатках. 

Продолжить изучение акробатической комбинации.  

Повторение в подгруппах общеразвивающих 

упражнений на месте. Индивидуальное выполнение 

упражнений для освоение техники приземления. 

Комментирование выставленных оценок. 



43 Комбинация -зачёт. ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд, кувырка назад, 

гимнастический мостик, стойки на лопатках. 

Продолжить изучение акробатической комбинации.  

Повторение в подгруппах общеразвивающих 

упражнений на месте. Индивидуальное выполнение 

упражнений для освоение техники приземления. 

Комментирование выставленных оценок. 

 Лыжная подготовка. 20 ч. 

44  Техника безопасности по 

лыжной подготовке. 

Скользящий шаг. 

Беседа на тему «Правила по технике безопасности 

на уроках по лыжной подготовке». Примерка 

лыжных ботинок, подбор лыжного инвентаря. 

Прохождение на лыжах скользящим шагом. 

Изучение инструкции по технике безопасности, правила 

поведения на занятиях. Осваивают правила подбора 

одежды для занятий лыжной подготовкой. Коллективное 

выполнение специальных упражнений на лыжах.  

45 Скользящий шаг. 

Повороты махом. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Изучение техники поворот переступанием стоя 

на месте и в движении. Физические упражнения 

для самостоятельного освоения техники поворотов 

переступанием. 

Описывать технику поворотов на лыжах 

переступанием стоя на месте, анализировать 

правильность исполнения и выявлять грубые ошибки. 

Демонстрировать технику поворотов на лыжах 

переступанием во время прохождения учебной дис-

танции. 

46 Попеременный 

двухшажный ход. 

Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

объяснение  техники попеременного двухшажного 

хода. Имитация на месте, передвижение по лыжне. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение техники 

выполнения специальных упражнений на лыжах. 

Коллективное прохождение дистанции 

попеременным двухшажным ходом. 

47 Попеременный 

двухшажный ход. 

Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

объяснение  техники попеременного двухшажного 

хода. Имитация на месте, передвижение по лыжне. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение техники 

выполнения специальных упражнений на лыжах. 

Коллективное прохождение дистанции 

попеременным двухшажным ходом. 

48 Одновременный 

бесшажный ход. Развитие 

выносливости. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

объяснение  техники  одновременного бесшажного  

хода. Имитация на месте, передвижение по лыжне. 

Эстафеты без палок. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Комплексное повторение. 

Проведение в парах встречных эстафет без палок. 

Изучение техники  одновременного бесшажного  

хода. 



49 Одновременный 

бесшажный ход. Развитие 

выносливости. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

объяснение  техники  одновременного бесшажного  

хода. Имитация на месте, передвижение по лыжне. 

Эстафеты без палок. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Комплексное повторение. 

Проведение в парах встречных эстафет без палок. 

Изучение техники  одновременного бесшажного  

хода. 

50 Одновременный 

бесшажный ход. Развитие 

выносливости. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

объяснение  техники  одновременного бесшажного  

хода. Имитация на месте, передвижение по лыжне. 

Эстафеты без палок. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Комплексное повторение. 

Проведение в парах встречных эстафет без палок. 

Изучение техники  одновременного бесшажного  

хода. 

51 Одновременный 

двухшажный ход. 

Круговая эстафета. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

объяснение  техники  одновременного 

двухшажного  хода. Имитация на месте, 

передвижение по лыжне. Игровая эстафета между 

подгруппами. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение комплекса 

общеразвивающих упражнений с лыжными палками, 

специальных упражнений. Изучение техники 

выполнения одновременного двухшажного  хода.  

Коллективное выполнение круговой эстафеты с 

этапом до 150 м. 

52 Одновременный 

двухшажный ход. 

Круговая эстафета. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

объяснение  техники  одновременного 

двухшажного  хода. Имитация на месте, 

передвижение по лыжне. Игровая эстафета между 

подгруппами. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение комплекса 

общеразвивающих упражнений с лыжными палками, 

специальных упражнений. Изучение техники 

выполнения одновременного двухшажного  хода.  

Коллективное выполнение круговой эстафеты с 

этапом до 150 м. 

53 Одновременный 

двухшажный ход. 

Круговая эстафета. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

объяснение  техники  одновременного 

двухшажного  хода. Имитация на месте, 

передвижение по лыжне. Игровая эстафета между 

подгруппами. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение комплекса 

общеразвивающих упражнений с лыжными палками, 

специальных упражнений. Изучение техники 

выполнения одновременного двухшажного  хода.  

Коллективное выполнение круговой эстафеты с 

этапом до 150 м. 



54 Подъём ступающим 

шагом. Спуски.  

Прохождение лыжной  дистанции с применением 

изученных ходов. Изучение техники подъёма 

ступающим шагом, ёлочкой, полу елочкой, 

ступеньками. Изучение виды стоек на месте, со 

склона. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. комплекс упражнений с 

лыжными палками. Техники лыжных ходов, спусков 

и подъёмов. Техника выполнения стоек ( высокая, 

средняя, низкая). 

55 Подъёмы. Спуски. Виды 

стоек. Развитие 

выносливости. 

Прохождение лыжной  дистанции с применением 

изученных ходов. Техника подъёма способом 

«ёлочка». Физические упражнения для самостоя-

тельного освоения техники подъёма «ёлочкой». 

Прохождение лыжной  дистанции с применением 

изученных ходов. Изучение виды стоек на месте, 

со склона. 

Демонстрировать технику подъёма на лыжах, 

«ёлочкой», «полу ёлочкой» вовремя прохождения 

учебной дистанции. Техники лыжных ходов, спусков 

и подъёмов. Техника выполнения стоек ( высокая, 

средняя, низкая). 

56 Торможение упором, 

«плугом». Преодоление 

бугров и впадин. 

Прохождение лыжной  дистанции с применением 

изученных ходов. Использование и применение 

способа торможения «плугом». Комплекс 

упражнений для укрепления мышц ног, 

обеспечивающие сближение коленей во время 

торможения. Коллективная работа на спуске. 

Изучение техники преодоление бугров и впадин. 

Наглядный показ и объяснение темы.  

Выполнять правила техники безопасности во время 

катания на лыжах с гор. Описывать технику 

торможения «плугом», анализировать правильность 

выполнения и выявлять грубые ошибки.  

Демонстрировать технику спуска с горы в основной, 

средней и низкой стойке. 

57 Непрерывное движение на 

лыжах. Развитие 

выносливости. 

Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 

м. на время. 

Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 

м.;  корректировка техники выполнения изученных 

лыжных ходов при помощи учителя. 

58 Непрерывное движение на 

лыжах. Развитие 

выносливости. 

Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 

м. на время. 

Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 

м.;  корректировка техники выполнения изученных 

лыжных ходов при помощи учителя. 

59 Непрерывное движение на 

лыжах. Развитие 

выносливости. 

Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 

м. на время. 

Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 

м.;  корректировка техники выполнения изученных 

лыжных ходов при помощи учителя. 

60 Непрерывное движение на 

лыжах. Развитие 

Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 

м. на время. 

Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 

м.;  корректировка техники выполнения изученных 



выносливости. лыжных ходов при помощи учителя. 

61 Лыжная эстафета. Игровая эстафета между подгруппами с этапом до 

500 м.-1000м. 

Коллективное выполнение круговой эстафеты с 

этапом до 150 м. 

62 Сдача зачётов по лыжной 

подготовке. 

Прохождение лыжной  дистанции с применением 

изученных ходов. 

Комплексное повторение. Проведение в парах 

встречных эстафет без палок. Совершенствование 

техники   ходов. Корректировка техники. 

63 Сдача зачётов по лыжной 

подготовке. 

Прохождение лыжной  дистанции с применением 

изученных ходов. 

Комплексное повторение. Проведение в парах 

встречных эстафет без палок. Совершенствование 

техники   ходов. Корректировка техники. 

Гимнастика. 8 ч. 

64 Развитие физических 

качеств. Полоса 

препятствий. 

Изучение комплекса общеразвивающих 

упражнений в движении. ОРУ на коврика. 

Совершенствование техники выполнения кувырка 

вперёд. Изучение кувырка назад, гимнастический 

мостик. Совершенствование стойки на лопатках. 

П\и «Колдунчики». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний.  Самостоятельное изучение 

содержание параграфа учебника. Коллективное 

выполнение упражнений строевой подготовки. 

Закрепление техники кувырка вперёд и кувырка 

назад, гимнастический мостик, стойки на лопатках в 

парах «сильный – слабый». 

65 Продолжить изучение 

исходных положений. 

Группировки и перекаты. 

Развитие гибкости. 

ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд, кувырка назад, 

гимнастический мостик, стойки на лопатках. 

Изучение акробатической комбинации. П\и 

«Рыбаки и рыбки», «Колдунчики». 

Закрепление техники кувырка вперёд и кувырка 

назад, гимнастический мостик, стойки на лопатках, 

выполнение в подгруппах акробатической 

комбинации. 

66 Работа по станциям. 

Развитие физических 

качеств. 

ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд, кувырка назад, 

гимнастический мостик, стойки на лопатках. 

Продолжить изучение акробатической 

комбинации.  

Повторение в подгруппах общеразвивающих 

упражнений на месте. Индивидуальное выполнение 

упражнений для освоение техники приземления. 

Комментирование выставленных оценок. 

67 Строевые упражнения. 

Развитие  силовых 

качеств. Висы.  

ОРУ на месте. Изучение упражнений на 

гимнастической скамейке. Работа в парах,  полоса 

препятствий. Обучение техники виса на 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

строевой подготовки. Самостоятельная работа в парах 



перекладине. Упражнение на перекладине.  «сильный – слабый». Обучение техники простого 

виса на перекладине. Корректировка техники 

прохождения гимнастической полосы препятствий с 

помощью учителя. 

68 Развитие  силовых 

качеств. Упражнения на 

гимнастической скамейке.  

ОРУ на месте. Изучение упражнений на 

гимнастической скамейке. Работа в парах,  полоса 

препятствий. Обучение техники виса на 

перекладине. Упражнение на перекладине.  

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

строевой подготовки. Самостоятельная работа в парах 

«сильный – слабый». Обучение техники простого 

виса на перекладине. Корректировка техники 

прохождения гимнастической полосы препятствий с 

помощью учителя. 

69 Подтягивание на 

перекладине - зачет 

ОРУ на месте. Продолжить выполнение 

упражнений на гимнастической скамейке. 

Обучение техники виса на перекладине. 

Упражнение на перекладине. Зачет. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

строевой подготовки. Самостоятельная работа в парах 

«сильный – слабый». Обучение техники простого 

виса на перекладине. Корректировка техники 

прохождения гимнастической полосы препятствий с 

помощью учителя. 

70 Работа по станциям. 

Развитие физических 

качеств. 

ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд, кувырка назад, 

гимнастический мостик, стойки на лопатках. 

Продолжить изучение акробатической 

комбинации. П\и «Пионербол». 

Повторение в подгруппах общеразвивающих 

упражнений на месте. Индивидуальное выполнение 

упражнений для освоение техники приземления. 

Комментирование выставленных оценок. 

71 Развитие  силовых 

качеств. Упражнения на 

гимнастической стене, 

перекладине.  

ОРУ на месте. Изучение упражнений на 

гимнастической скамейке. Продолжить обучение 

техники виса на перекладине. Изучение наскока в 

упор присев, приземление. П\и «Салки с мячами». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

общеразвивающих упражнений на месте. 

Индивидуальное выполнение упражнений для 

освоение техники приземления. Изучение техники 

выполнения наскока. Работа в подгруппах по 

выполнению упражнений в равновесии. 

Спортивные и подвижные игры. 11 ч. 



72 Техника безопасности на 

занятиях спортивными 

играми. 

 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

спортивными играми. ОРУ в парах с мячами. Общая 

физическая подготовка – работа по станциям. П\и 

«Салки с мячом», «Колдунчики». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение инструкций по 

технике безопасности на занятиях спортивными и 

подвижными играми. 

73 Развитие силы, ловкости и 

скорости. Общая 

физическая подготовка. 

ОРУ с мячами на месте. Совершенствование стойки 

передвижения по залу. Показ и объяснение 

расположение кистей и пальцев рук на мяче. 

Самостоятельная работа с имитацией передачи мяча 

на месте и после перемещения двумя руками. 

Передача сверху двумя руками на месте и после 

перемещения. П\и «зайчик». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Коллективное 

выполнение общеразвивающих упражнений с  

мячами. Самостоятельное и парное выполнение 

имитации  передачи мяча над собой. Освоение 

расположение кистей и пальцев рук на мяче. 

74 Стойки и перемещения 

игрока. Развитие 

физических качеств. 

ОРУ в игровой форме п\и «Вызов».  Показ и 

объяснение расположение ног и рук в стойке и 

перемещениях. Самостоятельная работа с 

имитацией стойки и перемещений. Эстафеты с 

элементами волейбола. 

Описывать технику приёма и передачи мяча сверху 

двумя руками, анализировать правильность выпол-

нения и выявлять грубые ошибки. 

Демонстрировать технику перемещений и стойку 

волейболиста. 

75 Игра в пионербол. ОРУ в игровой форме п\и «Вызов».  Эстафеты с 

элементами волейбола. Игра в пионербол. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Коллективное 

выполнение общеразвивающих упражнений. 

Демонстрировать технику приёма и передачи мяча 

руками в условиях игровой деятельности 

(подвижные игры, эстафеты). 

76 Развитие 

координационных 

способностей. Приём и 

передача мяча. 

ОРУ в игровой форме п\и «Вызов».  

Самостоятельная работа  передачи мяча на месте и 

после перемещения двумя руками в парах с 

набрасыванием партнёра, у стены над собой, 

сочетание нижней и верхней передачи в парах. 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Описывать технику приёма и передачи мяча сверху 

двумя руками, анализировать правильность выпол-

нения и выявлять грубые ошибки. 

Демонстрировать технику приёма и передачи мяча 

сверху двумя руками в условиях игровой 

деятельности (подвижные игры, эстафеты). 

77 Развитие 

координационных 

ОРУ в игровой форме п\и «Вызов».  

Самостоятельная работа  передачи мяча на месте и 

Описывать технику приёма и передачи мяча сверху 

двумя руками, анализировать правильность выпол-



способностей. Приём и 

передача мяча. 

после перемещения двумя руками в парах с 

набрасыванием партнёра, у стены над собой, 

сочетание нижней и верхней передачи в парах. 

Эстафеты с элементами волейбола. 

нения и выявлять грубые ошибки. 

Демонстрировать технику приёма и передачи мяча 

сверху двумя руками в условиях игровой 

деятельности (подвижные игры, эстафеты). 

78 Приём и передача мяча. 

Игровые упражнения. 

ОРУ в игровой форме п\и «Вызов».  

Самостоятельная работа  передачи мяча на месте и 

после перемещения двумя руками в парах с 

набрасыванием партнёра, у стены над собой, 

сочетание нижней и верхней передачи в парах. 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Описывать технику приёма и передачи мяча сверху 

двумя руками, анализировать правильность выпол-

нения и выявлять грубые ошибки. 

Демонстрировать технику приёма и передачи мяча 

сверху двумя руками в условиях игровой 

деятельности (подвижные игры, эстафеты). 

79 Игра в пионербол. 

 

ОРУ в игровой форме п\и «Вызов».  Эстафеты с 

элементами волейбола. Игра в пионербол. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Коллективное 

выполнение общеразвивающих упражнений. 

Демонстрировать технику приёма и передачи мяча 

руками в условиях игровой деятельности 

(подвижные игры, эстафеты). 

80 Приём и передача мяча. 

Игровые упражнения. 

ОРУ в игровой форме п\и «Вызов».  

Самостоятельная работа  передачи мяча на месте и 

после перемещения двумя руками в парах с 

набрасыванием партнёра, у стены над собой, 

сочетание нижней и верхней передачи в парах. 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Описывать технику приёма и передачи мяча сверху 

двумя руками, анализировать правильность выпол-

нения и выявлять грубые ошибки. 

Демонстрировать технику приёма и передачи мяча 

сверху двумя руками в условиях игровой 

деятельности (подвижные игры, эстафеты). 

81 Нижняя прямая подача 

мяча. Развитие 

координационных 

способностей. 

ОРУ в парах. Показ и объяснение прямой нижней 

подачи. Техника выполнения. Работа подгруппами в 

парах. Имитация выполнения подачи без мяча, с 

мягким ударом по мячу, подача по отметкам, через 

сетку. П\и «Подай и попади». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Групповое выполнение 

нижней прямой подачи мяча (в парах, у стены). 



82 Игры с мячами на 

отрабатывание передачи 

мяча. 

ОРУ в игровой форме п\и «Вызов».  

Самостоятельная работа  передачи мяча на месте и 

после перемещения двумя руками в парах с 

набрасыванием партнёра, у стены над собой, 

сочетание нижней и верхней передачи в парах. 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Описывать технику приёма и передачи мяча сверху 

двумя руками, анализировать правильность выпол-

нения и выявлять грубые ошибки. 

Демонстрировать технику приёма и передачи мяча 

сверху двумя руками в условиях игровой 

деятельности (подвижные игры, эстафеты). 

Лёгкая атлетика. 20 ч. 

83 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

по лёгкой атлетике. 

Прыжки в высоту с 

разбега способом 

«перешагивания». 

Инструктаж по правилам поведения на занятиях 

лёгкой атлетикой. Изучение техники прыжков в 

высоту  способом «перешагивания». Показ и 

объяснение выполнение фазы  разбега, 

отталкивания, полёта и приземления. П\и 

«Козлики». 

Коллективная работа с инструкциями по технике 

безопасности на уроках физкультуры. Знать и 

соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых и прыжковых упражнений. 

Изучать историю развития лёгкой атлетикой, 

основные правила соревнований по лёгкой атлетике. 

84 Прыжки в высоту с 

разбега способом 

«перешагивания». 

ОРУ со скакалкой. Подводящие упражнения для 

прыжков в высоту. Продолжить изучение техники 

прыжка в высоту наглядно и демонстративно. 

Опробовать прыжок на небольшой высоте (60-

70см.). Изучение фазы разбега, отталкивания, 

полёта и приземления. П\и с предметами. 

Знать и соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении беговых и прыжковых упражнений. 

Иметь представление маховой и толчковой ноги. 

85 Прыжки в высоту с 

разбега способом 

«перешагивания». 

ОРУ со скакалкой. Подводящие упражнения для 

прыжков в высоту. Продолжить изучение техники 

прыжка в высоту наглядно и демонстративно. 

Опробовать прыжок на небольшой высоте (60-

70см.). Изучение фазы разбега, отталкивания, 

полёта и приземления. П\и с предметами. 

Знать и соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении беговых и прыжковых упражнений. 

Иметь представление маховой и толчковой ноги. 

86 Прыжки в высоту с 

разбега способом 

«перешагивания». 

ОРУ со скакалкой. Подводящие упражнения для 

прыжков в высоту. Продолжить изучение техники 

прыжка в высоту наглядно и демонстративно. 

Опробовать прыжок на небольшой высоте (60-

70см.). Изучение фазы разбега, отталкивания, 

Знать и соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении беговых и прыжковых упражнений. 

Иметь представление маховой и толчковой ноги. 



полёта и приземления. П\и с предметами. 

87 Прыжки в высоту с 

разбега способом 

«перешагивания». 

Тестирование. 

ОРУ со скакалкой. Подводящие упражнения для 

прыжков в высоту. Продолжить изучение техники 

прыжка в высоту наглядно и демонстративно. 

Опробовать прыжок на небольшой высоте (60-

70см.). Изучение фазы разбега, отталкивания, 

полёта и приземления. П\и с предметами. 

Знать и соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении беговых и прыжковых упражнений. 

Иметь представление маховой и толчковой ноги. 

88 Развитие координации. 

Челночный бег. 

ОРУ в кругу. Упражнения для развития силы мышц 

ног. Упражнения для развития темпа движения ног. 

Высокий старт.  Выполнение бега в парах. П\и 

«Ворованное знамя».  

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы.  Выполнение 

специальных беговых упражнений в парах «сильный 

– слабый». 

89 Развитие силовых 

качеств. Полоса 

препятствий. П\и 

«Ворованное знамя». 

ОРУ в кругу. Упражнения для совершенствования 

бега. Изучение метания малого мяча в 

вертикальную цель. Подвижная игра «Краденное 

знамя». 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений в парах. Изучение метания малого мяча 

в вертикальную цель. Самостоятельное выполнение 

прыжка в длину с места.  

90 Метание малого мяча в 

горизонтальную 

плоскость 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования бега в подгруппах. 

Совершенствование метания  малого мяча в 

горизонтальную цель. Бег на 400 м. – зачёт.  П\и 

«Утки и охотники». 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексное повторение  

общеразвивающих упражнений в движении.  

Выполнение в подгруппах специальных беговых 

упражнений. Коллективный бег на 400 м. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, изучение техники 

метания мяча в горизонтальную цель. 

91 Метание малого мяча в 

горизонтальную 

плоскость 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования бега в подгруппах. 

Совершенствование метания  малого мяча в 

горизонтальную цель.  П\и «Утки и охотники». 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексное повторение  

общеразвивающих упражнений в движении.  

Выполнение в подгруппах специальных беговых 

упражнений. Коллективный бег на 400 м. 

Формирование у учащихся умений построения и 



реализации новых знаний, изучение техники 

метания мяча в горизонтальную цель. 

92 Метание малого мяча в 

горизонтальную 

плоскость. ЗАЧЕТ 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования бега в подгруппах. 

Совершенствование метания  малого мяча в 

горизонтальную цель – зачёт.  П\и «Утки и 

охотники». 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексное повторение  

общеразвивающих упражнений в движении.  

Выполнение в подгруппах специальных беговых 

упражнений. Коллективный бег на 400 м. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, изучение техники 

метания мяча в горизонтальную цель. 

93 Беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств. 

ОРУ в парах.  Упражнения для развития силы мышц 

ног. Упражнения для развития темпа движения ног. 

Высокий старт. Объяснение и показ техники 

высокого старта. Выполнение бега в парах Много 

скоки 8 шагов, кто дальше пропрыгает. С\и 

«Футбол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Самостоятельная работа 

по выполнению общеразвивающих упражнений в 

парах.  Метание малого мяча на дальность в парах. 

Выполнение в подгруппах прыжка в длину с места. 

94 Беговые упражнения. 

Сдача зачетов. 

ОРУ в парах.  Упражнения для развития силы мышц 

ног. Упражнения для развития темпа движения ног. 

Высокий старт. Объяснение и показ техники 

высокого старта. Выполнение бега в парах Много 

скоки 8 шагов, кто дальше пропрыгает. С\и 

«Футбол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение комплекса  

общеразвивающих упражнений в движении. 

Коллективное выполнение специальных беговых 

упражнений. Групповое выполнение бега на 1000 м. 

95 Изучение прыжков в 

длину с разбега. 

ОРУ в кругу. Специальные упражнения для 

развития прыгучести. Техника прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги». Физические 

упражнения для самостоятельного освоения 

техники прыжка в длину с разбега «согнув ноги» 

Описывать технику бега на длинные дистанции, 

выделять её отличительные признаки от техники 

бега на короткие дистанции.  

Демонстрировать технику бега на длинные 

дистанции вовремя учебных забегов. 

Описывать технику высокого старта.  

Выполнять высокий старт в беге на длинные 

дистанции. 



96 Продолжить изучение 

прыжков в длину с 

разбега. 

ОРУ в кругу. Специальные упражнения для 

развития прыгучести. Техника прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги». Физические 

упражнения для самостоятельного освоения 

техники прыжка в длину с разбега «согнув ноги» 

Описывать технику бега на длинные дистанции, 

выделять её отличительные признаки от техники 

бега на короткие дистанции.  

Демонстрировать технику бега на длинные 

дистанции вовремя учебных забегов. 

Описывать технику высокого старта.  

Выполнять высокий старт в беге на длинные 

дистанции. 

97 Зачёт по прыжкам в 

длину с разбега. 

ОРУ в кругу. Техника выполнения прыжка в длину 

способом «согнув ноги». Четыре фазы прыжка: 

разбег, толчок, полёт, приземление.  

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Самостоятельная работа 

по выполнению общеразвивающих упражнений в 

парах. Выполнение прыжка в длину способом 

«согнув ноги». 

98 Изучение эстафетного 

бега. 

ОРУ на ковриках. «Вызов». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Броски набивного 

мяча – зачёт. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе освое-

ния эстафеты. Соблюдают правила техники 

безопасности во время эстафеты, знают и объясняют 

правила передачи эстафетной палочки. 

99 Соревнования по  

эстафетному бегу. 

ОРУ на ковриках. «Вызов». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Броски набивного 

мяча – зачёт. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе освое-

ния эстафеты. Соблюдают правила техники 

безопасности во время эстафеты, знают и объясняют 

правила передачи эстафетной палочки. 

100 Подвижная игра 

«Краденное знамя» 

ОРУ в кругу. П\и «Футбол», «Краденное знамя». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе освое-

ния игр. Соблюдают правила техники безопасности 

во время игр, знают и объясняют правила игры. 



101 Подвижные игры, 

направленные на 

совершенствование 

элементарных игровых 

умений. 

ОРУ в кругу. П\и «Футбол», «Краденное знамя». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Осваивать правила подвижных игр 

взаимодействуют со сверстниками в процессе освое-

ния игр. Соблюдают правила техники безопасности 

во время игр, знают и объясняют правила игры. 

102 Спортивная игра в 

футбол. Развитие 

физических качеств. 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования бега. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель. Спортивная игра в футбол. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексное повторение  

общеразвивающих упражнений в движении.  

Выполнение в подгруппах специальных беговых 

упражнений. Умение играть в команде. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

6 класс  

№  Разделы Кол-во час. Конт.  тесты 

(зачёты) 

1 Теоретические сведения, основы знаний о 

физической культуре 

В процессе уроков - 

2 Лёгкая атлетика 35 7 

3 Лыжная подготовка 20 4 

4 Гимнастика с элементами акробатики 21 3 

5 Спортивные игры: волейбол, баскетбол 26  

 Подвижные игры  В процессе уроков  

 Итого: 102  

Поурочное планирование по физической культуре в 6 классе.  

 

№ 

урока 

Темы уроков Содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

 (на уровне учебных действий) 

Лёгкая атлетика. 12 

1. Инструктаж по технике 

безопасности по лёгкой 

атлетике. 

Правила безопасного поведения на уроках 

физкультуры.  

ОРУ в разомкнутом строю. Бег в равномерном 

темпе. Изучение специальных беговых упражнений. 

Старты из различных положений. Спортивная игра 

«Футбол». 

Коллективная работа с инструкциями по технике 

безопасности на уроках физкультуры. Знать и 

соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых и прыжковых упражнений. 

Изучать историю развития лёгкой атлетикой, 

основные правила соревнований по лёгкой атлетике. 

2 Бег по пересечённой 

местности. 

ОРУ в кругу. Изучение низкого старта и высокого 

старта с последующим ускорением. Бег на короткие 

дистанции (30 м. и 60 м.). Бег на средние учебные 

дистанции 500м. П\и «Краденое знамя». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Коллективное 

выполнение комплекса общеразвивающих 

упражнений, бег с ускорением (30 и 60 м.) в парах.  

3 Бег по пересечённой 

местности.  

ОРУ в кругу. Упражнения для совершенствования 

бега. Изучение высокого старта с последующим 

ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м. и 60 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Коллективное 

выполнение комплекса общеразвивающих 



м.). Бег на средние учебные дистанции 500м. 

Эстафета. 

упражнений, бег с ускорением (30 и 60 м.) в парах. 

Описывают технику высокого старта, бегают 

дистанцию с максимальной скоростью. 

4 Бег по пересечённой 

местности. 

ОРУ в кругу. Упражнения для совершенствования 

бега. Бег на 30 м. на оценку. Беговые упражнения на 

развитие выносливости до 500 м. Спортивная игра 

футбол. 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы.  Выполнение 

специальных беговых упражнений в парах «сильный 

– слабый», бег на результат  30 м в парах «сильный 

– слабый».  

5 Развитие выносливости. 

Бег на 500 м. - девушки, 

1000 м. – юноши. 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования бега. Беговые упражнения на 

развитие выносливости до 1000 м. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение комплекса  

общеразвивающих упражнений в движении. 

Коллективное выполнение специальных беговых 

упражнений. Групповое выполнение бега на 1000 м. 

6 Спортивная игра в 

«Футбол». 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования бега. Беговые упражнения на 

развитие выносливости до 1000 м. Метание малого 

мяча в горизонтальную цель. Спортивная игра в 

футбол. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексное повторение  

общеразвивающих упражнений в движении.  

Выполнение в подгруппах специальных беговых 

упражнений. Коллективный бег на 1000 м. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, изучение техники 

метания мяча в горизонтальную цель. 

7 Развитие силовых качеств. 

Бег на 1000 м. 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования бега. Беговые упражнения на 

развитие выносливости до 1000 м. – на оценку. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексное повторение  

общеразвивающих упражнений в движении.  

Выполнение в подгруппах специальных беговых 

упражнений. Коллективный бег на 1000 м. 

Самостоятельная работа с инструкциями по технике 

безопасности. 

8 Развитие скоростных 

способностей. Прыжки в 

длину с места. 

ОРУ в кругу. Подтягивание на перекладине, 

мальчики на высокой и девочки на низкой. 

Изучение общеразвивающих упражнений в парах. 

Метания мяча в горизонтальную цель. П\и «Салки с 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Самостоятельная работа 

по выполнению общеразвивающих упражнений в 

парах. Закрепление техники метания мяча в 



мячом». горизонтальную цель. 

9 Развитие силовых качеств. 

Прыжки в длину с разбега. 

 

ОРУ в парах.  Отжимание от скамейки. Метание 

малого мяча с разбега на дальность в парах. Прыжки 

в длину с места. Много скоки 8 шагов, кто дальше 

пропрыгает. С\и «Футбол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Самостоятельная работа 

по выполнению общеразвивающих упражнений в 

парах.  Метание малого мяча на дальность в парах. 

Выполнение в подгруппах прыжка в длину с места. 

10 Развитие силовых качеств. 

Полоса препятствий. П\и 

«Ворованное знамя». 

ОРУ в кругу. Упражнения для совершенствования 

бега. Изучение метания малого мяча в 

вертикальную цель. Подвижная игра «Краденное 

знамя». 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений в парах. Изучение метания малого мяча 

в вертикальную цель. Самостоятельное выполнение 

прыжка в длину с места.  

11 Бег на 60 м. Спортивная 

игра в футбол. 

ОРУ со скакалкой.  Совершенствование техники 

прыжка в длину с места. Сдача зачётов, тестов по 

лёгкой атлетике. П\и «Краденое знамя». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Коллективное 

выполнение прыжка в длину с места. Сдача 

контрольных зачётов и тестов по лёгкой атлетике. 

Выполнение в подгруппах прыжка в длину с места. 

12 Сдача зачётов, тестов по 

лёгкой атлетике. 

ОРУ со скакалкой в парах. Упражнения для 

совершенствования бега. Сдача зачётов, тестов по 

лёгкой атлетике. П\и «Краденое знамя». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний.  Сдача контрольных 

зачётов и тестов по лёгкой атлетике.  

Гимнастика с основами акробатики. 15 

13 Техника безопасности на 

уроках гимнастики.  

Инструктаж по правилам безопасности на уроках 

гимнастики. Изучение комплекса общеразвивающих 

упражнений в движении. ОРУ на коврика. Изучение 

техники выполнения кувырка вперёд. Проведение в 

подгруппах эстафет. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний.  Индивидуальная и 

парная работа с инструкциями по технике 

безопасности на уроках гимнастики. Коллективное 

выполнение строевых упражнений и комплекса 

общеразвивающих упражнений в движении. 

Изучение техники выполнения кувырка вперёд.  

14 Развитие физических 

качеств. Полоса 

препятствий. 

Изучение комплекса общеразвивающих упражнений 

в движении. ОРУ на коврика. Совершенствование 

техники выполнения кувырка вперёд. Изучение 

кувырка назад, гимнастический мостик. 

Совершенствование стойки на лопатках. П\и 

«Колдунчики». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний.  Самостоятельное 

изучение содержание параграфа учебника. 

Коллективное выполнение упражнений строевой 

подготовки. Закрепление техники кувырка вперёд и 

кувырка назад, гимнастический мостик, стойки на 

лопатках в парах «сильный – слабый». 



15 Акробатические 

упражнения. Развитие 

гибкости.  

ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд. Продолжить изучение 

кувырка назад, гимнастический мостик, стойки на 

лопатках. Изучение акробатической комбинации. 

П\и «Колдунчики». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний.  Самостоятельное 

изучение содержание параграфа учебника. 

Повторение в подгруппах строевой подготовки. 

Закрепление техники кувырка вперёд и кувырка 

назад, гимнастический мостик, стойки на лопатках, 

выполнение в подгруппах акробатической 

комбинации.  

16 Изучение исходных 

положений. Группировки 

и перекаты. Развитие 

гибкости. 

ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд. Продолжить изучение 

кувырка назад, гимнастический мостик, стойки на 

лопатках. Изучение акробатической комбинации. 

П\и «Пионербол». 

Закрепление техники кувырка вперёд и кувырка 

назад, гимнастический мостик, стойки на лопатках, 

выполнение в подгруппах акробатической 

комбинации. Коллективная беседа с учащимися о 

пользе гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. 

17 Продолжить изучение 

исходных положений. 

Группировки и перекаты. 

Развитие гибкости. 

ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд, кувырка назад, 

гимнастический мостик, стойки на лопатках. 

Изучение акробатической комбинации. П\и «Рыбаки 

и рыбки», «Колдунчики», «Пионербол». 

Закрепление техники кувырка вперёд и кувырка 

назад, гимнастический мостик, стойки на лопатках, 

выполнение в подгруппах акробатической 

комбинации. 

18 Развитие  силовых 

качеств. Гимнастическая 

полоса препятствий.  

ОРУ на месте. Изучение упражнений на 

гимнастической скамейке. Работа в парах,  полоса 

препятствий. Обучение техники виса на 

перекладине. Упражнение на перекладине. П\и 

«Пионербол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

строевой подготовки. Самостоятельная работа в 

парах «сильный – слабый». Обучение техники 

простого виса на перекладине. Корректировка 

техники прохождения гимнастической полосы 

препятствий с помощью учителя. 

19 Строевые упражнения. 

Развитие  силовых 

качеств. Висы.  

ОРУ на месте. Изучение упражнений на 

гимнастической скамейке. Работа в парах,  полоса 

препятствий. Обучение техники виса на 

перекладине. Упражнение на перекладине. П\и 

«Пионербол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

строевой подготовки. Самостоятельная работа в 

парах «сильный – слабый». Обучение техники 

простого виса на перекладине. Корректировка 

техники прохождения гимнастической полосы 

препятствий с помощью учителя. 



20 Висы. Развитие  

координационных 

способностей, силовых 

качеств. П\и «Вызов 

номеров». 

ОРУ на месте. Продолжить выполнение 

упражнений на гимнастической скамейке. Обучение 

техники виса на перекладине. Упражнение на 

перекладине. П\и «Пионербол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

строевой подготовки. Самостоятельная работа в 

парах «сильный – слабый». Обучение техники 

простого виса на перекладине. Корректировка 

техники прохождения гимнастической полосы 

препятствий с помощью учителя. 

21 Изучение акробатических 

элементов Развитие 

гибкости. Тест на 

гибкость. 

ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд, кувырка назад, 

гимнастический мостик, стойки на лопатках. 

Продолжить изучение акробатической комбинации. 

П\и «Пионербол». 

Закрепление техники кувырка вперёд и кувырка 

назад, гимнастический мостик, стойки на лопатках, 

полу шпагат, выполнение в подгруппах 

акробатической комбинации. 

22 Изучение акробатических 

элементов Развитие 

гибкости. 

ОРУ со скакалкой. Изучение общеразвивающих 

упражнений с гантелями. Продолжить обучение 

техники виса на перекладине. Изучение наскока в 

упор присев, приземление. П\и «Пионербол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

общеразвивающих упражнений с предметами. 

Индивидуальное выполнение упражнений для 

освоение техники приземления. Изучение техники 

выполнения наскока. Работа в подгруппах по 

выполнению упражнений в равновесии. 

23 Развитие  силовых 

качеств. Упражнения на 

гимнастической скамейке.  

ОРУ на месте. Изучение упражнений на 

гимнастической скамейке. Продолжить обучение 

техники виса на перекладине. Изучение наскока в 

упор присев, приземление. П\и «Салки с мячами». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

общеразвивающих упражнений на месте. 

Индивидуальное выполнение упражнений для 

освоение техники приземления. Изучение техники 

выполнения наскока. Работа в подгруппах по 

выполнению упражнений в равновесии. 



24 Продолжить изучение 

акробатических элементов 

Развитие гибкости. П\и 

«Колдунчики». 

ОРУ на месте. Работа в подгруппах. Выполнение 

наскока в упор присев, приземление на оценку. 

Самопроверка по памятке. П\и «Салки с мячами». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

общеразвивающих упражнений на месте. 

Индивидуальное выполнение упражнений для 

освоение техники приземления. Совершенствование  

техники выполнения наскока. Выполнение 

контрольных заданий по алгоритму с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания.  

Работа в подгруппах по выполнению упражнений в 

равновесии. Комментирование выставленных 

оценок. 

25 Развитие  силовых 

качеств. Гимнастическая 

полоса препятствий.  

ОРУ на месте. Изучение упражнений на 

гимнастической скамейке. Работа в парах,  полоса 

препятствий. Обучение техники виса на 

перекладине. Упражнение на перекладине. П\и 

«Пионербол». 

Самостоятельная работа в парах «сильный – 

слабый». Обучение техники простого виса на 

перекладине. Корректировка техники прохождения 

гимнастической полосы препятствий с помощью 

учителя. 

26 Сдача зачётов по 

гимнастике. 

ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд, кувырка назад, 

гимнастический мостик, стойки на лопатках. 

Продолжить изучение акробатической комбинации. 

П\и «Пионербол». 

Повторение в подгруппах общеразвивающих 

упражнений на месте. Индивидуальное выполнение 

упражнений для освоение техники приземления. 

Комментирование выставленных оценок. 

27 Работа по станциям. 

Развитие физических 

качеств. 

ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд, кувырка назад, 

гимнастический мостик, стойки на лопатках. 

Продолжить изучение акробатической комбинации. 

П\и «Пионербол». 

Повторение в подгруппах общеразвивающих 

упражнений на месте. Индивидуальное выполнение 

упражнений для освоение техники приземления. 

Комментирование выставленных оценок. 

Спортивные игры. 15 

28 Техника безопасности при 

проведении спортивных и 

подвижных игр. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

спортивными играми. ОРУ в парах с мячами. Общая 

физическая подготовка – работа по станциям. П\и 

«Салки с мячом», «Колдунчики». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение инструкций по 

технике безопасности на занятиях спортивными и 

подвижными играми. 

29 Развитие ловкости. 

Стойки и передвижения 

ОРУ на месте с мячами.  Изучение стойки, повороты 

и остановки. Передвижение игрока в защитной 

 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей систематизации изучаемого 



игрока, повороты и 

остановки. 

стойке в различных направлениях. Эстафеты с 

элементами баскетбола. Упражнения для общей 

физической подготовки. П\и «Пионербол». 

предметного содержания. Коллективное выполнение 

общеразвивающих упражнений с мячами. 

Проведение в подгруппах эстафет с элементами 

спортивных игр.  Выполнение в парах упражнений 

на развитие физических качеств. 

30 Основные правила игры. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

ОРУ  с мячами в парах. Повторение в подгруппах 

бега с изменением направления и скорости.  

Совершенствование стойки, повороты и остановки 

«двумя шагами» после ловли мяча в движении. 

Передвижение игрока в защитной стойке в 

различных направлениях: вперёд, назад, влево, 

вправо. Эстафеты с элементами баскетбола. 

Упражнения для общей физической подготовки. П\и 

«Пионербол». 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей систематизации изучаемого 

предметного содержания. Коллективное выполнение 

общеразвивающих упражнений с мячами. 

Проведение в подгруппах эстафет с элементами 

спортивных игр.  Выполнение в парах упражнений 

на развитие физических качеств.  Подведение итогов 

четверти. 

31 Ловля и передача мяча. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Изучение комплекса упражнений в движении. 

Работа в парах. Изучение техники ловля и передача 

мяча на месте и с шагом вперёд (двумя руками от 

груди, с отскоком, одной от плеча) в парах. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса упражнений в 

движении. Изучение техники ловля и передача мяча 

в парах. 

32 Ловля и передача мяча. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Продолжить изучение комплекса упражнений в 

движении. Работа в парах. Изучение техники ловля 

и передача мяча на месте и с шагом вперёд (двумя 

руками от груди, с отскоком, одной от плеча) в 

парах. Эстафеты с мячами. 

 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение комплекса упражнений в 

движении. Изучение техники ловля и передача мяча 

в парах. 

33 Ловля и передача мяча. 

Терминология баскетбола. 

ОРУ в парах с мячами. Повторение изученных 

общеразвивающих упражнений в движении. 

Продолжить изучение техники ловля и передача 

мяча на месте и с шагом вперёд. Овладение 

терминологией баскетбола. Эстафеты с мячами. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к систематизации 

изучаемого предметного содержания. Коллективная 

проверка домашнего задания по терминологии 

баскетбола. Комплексное повторение 

общеразвивающих упражнений в движении, 

выполнение в парах, тройках, в движении элементов 

баскетбола. 

34 Введение мяча. Основные ОРУ со скакалкой. Изучение техники введения мяча Осваивают технику ведения мяча на месте, в 



правила и приёмы игры. на месте и с передвижением. Упражнения общей 

физической подготовки. П\и «Салки с мячом». 

передвижении. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игры баскетбол, знают и 

объясняют правила игры в баскетбол. 

35 Введение мяча. Основные  

приёмы игры. 

Общеразвивающие упражнения с мячом. Введение 

мяча на месте, по кругу, «змейкой». Учебная игра по 

правилам 2 на 2. 

Осваивают технику ведения мяча на месте, в 

передвижении. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игры баскетбол, знают и 

объясняют правила игры в баскетбол. 

36 Введение мяча. Основные  

приёмы игры. 

Упражнения с мячом. Введение мяча по кругу, 

«змейкой», в движении. Эстафеты с ведением мяча в 

движении. Варианты ведения мяча с 

сопротивлением и без сопротивления. Учебная игра 

по правилам 2 на 2. 

Осваивают технику ведения мяча на месте, в 

передвижении. Соблюдают правила техники 

безопасности во время игры баскетбол, знают и 

объясняют правила игры в баскетбол. 

Демонстрируют ведение мяча. 

37 Бросок мяча. Развитие 

координационных 

способностей. 

ОРУ со скакалкой. Работа в подгруппах. Изучение 

техники броска мяча двумя руками от груди с места. 

Этот приём выполняется или сразу после ловли 

мяча, или после ведения с последующей остановкой. 

Техника выполнения броска с показом. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Обучение техники 

выполнения броска одной и двумя руками с места, 

броска мяча одной рукой от плеча с близкого 

расстояния после ведения; броска мяча от плеча с 

близкого расстояния. 

38 Бросок мяча. Развитие 

координационных 

способностей. 

ОРУ со скакалкой. Работа в подгруппах. Изучение 

техники броска мяча двумя руками от груди с места. 

Этот приём выполняется или сразу после ловли 

мяча, или после ведения с последующей остановкой. 

Техника выполнения броска с показом. Учебная 

игра в баскетбол 3 на 3. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Обучение техники 

выполнения броска одной и двумя руками с места, 

броска мяча одной рукой от плеча с близкого 

расстояния после ведения; броска мяча от плеча с 

близкого расстояния. 

39 Тактика свободного 

нападения. Развитие 

физических  качеств. 

ОРУ в парах с мячом. Работа в подгруппах. 

Совершенствование приёмов мяча. Изучение 

тактики свободного нападения. Изучение приёмов 

вырывания и выбивания мяча, самостоятельная 

работа в парах. Учебная игра в баскетбол 3 на 3. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Самостоятельная работа в 

парах по ведению, ловли и передачи мяча; сочетание 

приёмов (ловля мяча на месте, обводка четырёх 

стоек, передача – ловля в движении, бросок одной 

рукой от головы после двух шагов). 

40 Тактика свободного 

нападения. Развитие 

физических  качеств. 

ОРУ в парах с мячом. Работа в подгруппах. 

Совершенствование приёмов мяча. Изучение 

тактики свободного нападения. Вырывание и 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Самостоятельная работа в 

парах по ведению, ловли и передачи мяча; сочетание 



выбивание мяча, самостоятельная работа в парах. 

Учебная игра в баскетбол 3 на 3. 

приёмов (ловля мяча на месте, обводка четырёх 

стоек, передача – ловля в движении, бросок одной 

рукой от головы после двух шагов). 

41 Игровые задания. 

Развитие физических  

качеств. 

ОРУ с гантелями. Самостоятельная работа в группах 

с мячами. Игровые задания: челночный бег с 

ведением и без ведения мяча, салки с ведением 

мяча, пять пасов и так далее. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексная проверка   домашнего 

задания по памятке выполнения работы над 

ошибками; в групповой работе повторение 

изученного материала, индивидуальный челночный 

бег. 

42 Игровые задания. 

Развитие физических  

качеств. 

ОРУ с гантелями. Самостоятельная работа в группах 

с мячами. Игровые задания: челночный бег с 

ведением и без ведения мяча, салки с ведением 

мяча, пять пасов и так далее. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексная проверка   домашнего 

задания по памятке выполнения работы над 

ошибками; в групповой работе повторение 

изученного материала, индивидуальный челночный 

бег. 

 Лыжная подготовка. 20 

43  Техника безопасности по 

лыжной подготовке. 

Скользящий шаг. 

Беседа на тему «Правила по технике безопасности 

на уроках по лыжной подготовке». Примерка 

лыжных ботинок, подбор лыжного инвентаря. 

Прохождение на лыжах скользящим шагом. 

Изучение инструкции по технике безопасности, правила 

поведения на занятиях. Осваивают правила подбора 

одежды для занятий лыжной подготовкой. Коллективное 

выполнение специальных упражнений на лыжах.  

44 Скользящий шаг. 

Повороты махом. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Изучение техники поворот переступанием стоя 

на месте и в движении. Физические упражнения 

для самостоятельного освоения техники поворотов 

переступанием. 

Описывать технику поворотов на лыжах 

переступанием стоя на месте, анализировать 

правильность исполнения и выявлять грубые ошибки. 

Демонстрировать технику поворотов на лыжах 

переступанием во время прохождения учебной дис-

танции. 

45 Попеременный 

двухшажный ход. 

Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

объяснение  техники попеременного двухшажного 

хода. Имитация на месте, передвижение по лыжне. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение техники 

выполнения специальных упражнений на лыжах. 

Коллективное прохождение дистанции 

попеременным двухшажным ходом. 

46 Попеременный 

двухшажный ход. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение техники 



Развитие выносливости. объяснение  техники попеременного двухшажного 

хода. Имитация на месте, передвижение по лыжне. 

выполнения специальных упражнений на лыжах. 

Коллективное прохождение дистанции 

попеременным двухшажным ходом. 

47 Одновременный 

бесшажный ход. Развитие 

выносливости. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

объяснение  техники  одновременного бесшажного  

хода. Имитация на месте, передвижение по лыжне. 

Эстафеты без палок. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Комплексное повторение. 

Проведение в парах встречных эстафет без палок. 

Изучение техники  одновременного бесшажного  

хода. 

48 Одновременный 

бесшажный ход. Развитие 

выносливости. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

объяснение  техники  одновременного бесшажного  

хода. Имитация на месте, передвижение по лыжне. 

Эстафеты без палок. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Комплексное повторение. 

Проведение в парах встречных эстафет без палок. 

Изучение техники  одновременного бесшажного  

хода. 

49 Одновременный 

бесшажный ход. Развитие 

выносливости. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

объяснение  техники  одновременного бесшажного  

хода. Имитация на месте, передвижение по лыжне. 

Эстафеты без палок. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Комплексное повторение. 

Проведение в парах встречных эстафет без палок. 

Изучение техники  одновременного бесшажного  

хода. 

50 Одновременный 

двухшажный ход. 

Круговая эстафета. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

объяснение  техники  одновременного 

двухшажного  хода. Имитация на месте, 

передвижение по лыжне. Игровая эстафета между 

подгруппами. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение комплекса 

общеразвивающих упражнений с лыжными палками, 

специальных упражнений. Изучение техники 

выполнения одновременного двухшажного  хода.  

Коллективное выполнение круговой эстафеты с 

этапом до 150 м. 

51 Одновременный 

двухшажный ход. 

Круговая эстафета. 

Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

объяснение  техники  одновременного 

двухшажного  хода. Имитация на месте, 

передвижение по лыжне. Игровая эстафета между 

подгруппами. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение комплекса 

общеразвивающих упражнений с лыжными палками, 

специальных упражнений. Изучение техники 

выполнения одновременного двухшажного  хода.  

Коллективное выполнение круговой эстафеты с 

этапом до 150 м. 

52 Одновременный Прохождение дистанции скользящим шагом 1000 Формирование у учащихся умений построения и 



двухшажный ход. 

Круговая эстафета. 

м. Строевые приёмы на лыжах. Показ и 

объяснение  техники  одновременного 

двухшажного  хода. Имитация на месте, 

передвижение по лыжне. Игровая эстафета между 

подгруппами. 

реализации новых знаний. Изучение комплекса 

общеразвивающих упражнений с лыжными палками, 

специальных упражнений. Изучение техники 

выполнения одновременного двухшажного  хода.  

Коллективное выполнение круговой эстафеты с 

этапом до 150 м. 

53 Подъём ступающим 

шагом. Спуски.  

Прохождение лыжной  дистанции с применением 

изученных ходов. Изучение техники подъёма 

ступающим шагом, ёлочкой, полу елочкой, 

ступеньками. Изучение виды стоек на месте, со 

склона. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. комплекс упражнений с 

лыжными палками. Техники лыжных ходов, спусков 

и подъёмов. Техника выполнения стоек ( высокая, 

средняя, низкая). 

54 Подъёмы. Спуски. Виды 

стоек. Развитие 

выносливости. 

Прохождение лыжной  дистанции с применением 

изученных ходов. Техника подъёма способом 

«ёлочка». Физические упражнения для самостоя-

тельного освоения техники подъёма «ёлочкой». 

Прохождение лыжной  дистанции с применением 

изученных ходов. Изучение виды стоек на месте, 

со склона. 

Демонстрировать технику подъёма на лыжах, 

«ёлочкой», «полу ёлочкой» вовремя прохождения 

учебной дистанции. Техники лыжных ходов, спусков 

и подъёмов. Техника выполнения стоек ( высокая, 

средняя, низкая). 

55 Торможение упором, 

«плугом». Преодоление 

бугров и впадин. 

Прохождение лыжной  дистанции с применением 

изученных ходов. Использование и применение 

способа торможения «плугом». Комплекс 

упражнений для укрепления мышц ног, 

обеспечивающие сближение коленей во время 

торможения. Коллективная работа на спуске. 

Изучение техники преодоление бугров и впадин. 

Наглядный показ и объяснение темы.  

Выполнять правила техники безопасности во время 

катания на лыжах с гор. Описывать технику 

торможения «плугом», анализировать правильность 

выполнения и выявлять грубые ошибки.  

Демонстрировать технику спуска с горы в основной, 

средней и низкой стойке. 

56 Непрерывное движение на 

лыжах. Развитие 

выносливости. 

Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 

м. на время. 

Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 

м.;  корректировка техники выполнения изученных 

лыжных ходов при помощи учителя. 

57 Непрерывное движение на 

лыжах. Развитие 

выносливости. 

Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 

м. на время. 

Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 

м.;  корректировка техники выполнения изученных 

лыжных ходов при помощи учителя. 

58 Непрерывное движение на Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 



лыжах. Развитие 

выносливости. 

м. на время. м.;  корректировка техники выполнения изученных 

лыжных ходов при помощи учителя. 

59 Непрерывное движение на 

лыжах. Развитие 

выносливости. 

Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 

м. на время. 

Коллективное прохождение дистанции 1500 – 2000 

м.;  корректировка техники выполнения изученных 

лыжных ходов при помощи учителя. 

60 Лыжная эстафета. Игровая эстафета между подгруппами с этапом до 

500 м.-1000м. 

Коллективное выполнение круговой эстафеты с 

этапом до 150 м. 

61 Сдача зачётов по лыжной 

подготовке. 

Прохождение лыжной  дистанции с применением 

изученных ходов. 

Комплексное повторение. Проведение в парах 

встречных эстафет без палок. Совершенствование 

техники   ходов. Корректировка техники. 

62 Сдача зачётов по лыжной 

подготовке. 

Прохождение лыжной  дистанции с применением 

изученных ходов. 

Комплексное повторение. Проведение в парах 

встречных эстафет без палок. Совершенствование 

техники   ходов. Корректировка техники. 

Спортивные и подвижные игры.11 

63 Техника безопасности при 

проведении спортивных и 

подвижных игр. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

спортивными играми. ОРУ в парах с мячами. Общая 

физическая подготовка – работа по станциям. П\и 

«Салки с мячом», «Колдунчики». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение инструкций по 

технике безопасности на занятиях спортивными и 

подвижными играми. 

64 Развитие силы, ловкости и 

скорости. Общая 

физическая подготовка. 

ОРУ в парах с мячами. Коллективная работа 

подгруппами «полоса препятствия». Эстафеты с 

мячом. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Проведение в подгруппах 

эстафет с элементами спортивных игр. Выполнение 

в парах упражнений на развитие физических 

качеств. 

65 Развитие силы, ловкости и 

скорости. Общая 

физическая подготовка. 

ОРУ в игровой форме п\и «Вызов». Упражнения без 

мяча: основная стойка, передвижения приставным 

шагом вправо и влево, выход к мячу. Перемещения: 

бег из различных исходных положений (сидя, лёжа, 

спиной вперёд, и др.), бег «змейкой», челночный бег 

3 на 10. 

Проведение в подгруппах эстафет с элементами 

спортивных игр. Выполнение в парах упражнений 

на развитие физических качеств. Демонстрировать 

знания по истории становления и развития волей-

бола как вида спорта, характеризовать основные 

соревновательные действия, разрешённые 

правилами игры. 

66 Стойки и перемещения 

игрока. Развитие 

физических качеств. 

ОРУ в парах. Упражнения без мяча: основная 

стойка, передвижения приставным шагом вправо и 

влево, выход к мячу. Перемещения: бег из 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений с набивным мячом. Специальные 

беговые упражнения. Изучение стойка игрока. 



различных исходных положений (сидя, лёжа, 

спиной вперёд, и др.), бег «змейкой», челночный бег 

4 на 9. 

67 Стойки и перемещения 

игрока. Развитие 

физических качеств. 

ОРУ со скакалкой. Упражнения без мяча: основная 

стойка, передвижения приставным шагом вправо и 

влево, выход к мячу. Перемещения: бег из 

различных исходных положений (сидя, лёжа, 

спиной вперёд, и др.), бег «змейкой». Игровая 

деятельность в подгруппах. 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений с набивным мячом. Специальные 

беговые упражнения. Изучение стойка игрока. 

проведение групповых игровых упражнений. 

68 Приём и передача мяча. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

ОРУ с мячами на месте. Совершенствование стойки 

передвижения по залу. Показ и объяснение 

расположение кистей и пальцев рук на мяче. 

Самостоятельная работа с имитацией передачи мяча 

на месте и после перемещения двумя руками. 

Передача сверху двумя руками на месте и после 

перемещения. П\и «зайчик». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Коллективное 

выполнение общеразвивающих упражнений с  

мячами. Самостоятельное и парное выполнение 

имитации  передачи мяча над собой. Освоение 

расположение кистей и пальцев рук на мяче. 

69 Приём и передача мяча. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

ОРУ с мячами на месте. Совершенствование стойки 

передвижения по залу. Показ и объяснение 

расположение кистей и пальцев рук на мяче. 

Самостоятельная работа с имитацией передачи мяча 

на месте и после перемещения двумя руками. 

Передача сверху двумя руками на месте и после 

перемещения. П\и «зайчик». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Коллективное 

выполнение общеразвивающих упражнений с  

мячами. Самостоятельное и парное выполнение 

имитации  передачи мяча над собой. Освоение 

расположение кистей и пальцев рук на мяче. 

70 Приём и передача мяча. 

Игровые упражнения. 

ОРУ в игровой форме п\и «Вызов».  

Самостоятельная работа  передачи мяча на месте и 

после перемещения двумя руками в парах с 

набрасыванием партнёра, у стены над собой, 

сочетание нижней и верхней передачи в парах. 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Описывать технику приёма и передачи мяча сверху 

двумя руками, анализировать правильность выпол-

нения и выявлять грубые ошибки. 

Демонстрировать технику приёма и передачи мяча 

сверху двумя руками в условиях игровой 

деятельности (подвижные игры, эстафеты). 

71 Приём и передача мяча. 

Игровые упражнения. 

ОРУ в игровой форме п\и «Вызов».  

Самостоятельная работа  передачи мяча на месте и 

после перемещения двумя руками в парах с 

набрасыванием партнёра, у стены над собой, 

Описывать технику приёма и передачи мяча сверху 

двумя руками, анализировать правильность выпол-

нения и выявлять грубые ошибки. 

Демонстрировать технику приёма и передачи мяча 



сочетание нижней и верхней передачи в парах. 

Эстафеты с элементами волейбола. 

сверху двумя руками в условиях игровой 

деятельности (подвижные игры, эстафеты). 

72 Развитие 

координационных 

способностей. Приём и 

передача мяча. 

ОРУ в игровой форме п\и «Вызов». Для приёма 

занимаем среднюю и низкую стойку. Упражнения 

для изучения приёма. Техника выполнения приёма: 

ноги согнуты в коленях, одна нога впереди, руки 

вынесены вперёд-вверх и согнуты в локтях, кисти 

на уровне лица. Упражнения для изучения приёма. 

Описывать технику приёма и передачи мяча сверху 

двумя руками, анализировать правильность выпол-

нения и выявлять грубые ошибки. 

Демонстрировать технику приёма и передачи мяча 

сверху двумя руками в условиях игровой 

деятельности (подвижные игры, эстафеты). 

73 Нижняя прямая подача 

мяча. Развитие 

координационных 

способностей. 

ОРУ в парах. Показ и объяснение прямой нижней 

подачи. Техника выполнения. Работа подгруппами в 

парах. Имитация выполнения подачи без мяча, с 

мягким ударом по мячу, подача по отметкам, через 

сетку. П\и «Подай и попади». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Групповое выполнение 

нижней прямой подачи мяча (в парах, у стены). 

Гимнастика. 6 

74 Развитие физических 

качеств. Полоса 

препятствий. 

Изучение комплекса общеразвивающих упражнений 

в движении. ОРУ на коврика. Совершенствование 

техники выполнения кувырка вперёд. Изучение 

кувырка назад, гимнастический мостик. 

Совершенствование стойки на лопатках. П\и 

«Колдунчики». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний.  Самостоятельное 

изучение содержание параграфа учебника. 

Коллективное выполнение упражнений строевой 

подготовки. Закрепление техники кувырка вперёд и 

кувырка назад, гимнастический мостик, стойки на 

лопатках в парах «сильный – слабый». 

75 Продолжить изучение 

исходных положений. 

Группировки и перекаты. 

Развитие гибкости. 

ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд, кувырка назад, 

гимнастический мостик, стойки на лопатках. 

Изучение акробатической комбинации. П\и «Рыбаки 

и рыбки», «Колдунчики», «Пионербол». 

Закрепление техники кувырка вперёд и кувырка 

назад, гимнастический мостик, стойки на лопатках, 

выполнение в подгруппах акробатической 

комбинации. 

76 Развитие  силовых 

качеств. Гимнастическая 

полоса препятствий.  

ОРУ на месте. Изучение упражнений на 

гимнастической скамейке. Работа в парах,  полоса 

препятствий. Обучение техники виса на 

перекладине. Упражнение на перекладине. П\и 

«Пионербол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

строевой подготовки. Самостоятельная работа в 

парах «сильный – слабый». Обучение техники 

простого виса на перекладине. Корректировка 



техники прохождения гимнастической полосы 

препятствий с помощью учителя. 

77 Строевые упражнения. 

Развитие  силовых 

качеств. Висы.  

ОРУ на месте. Изучение упражнений на 

гимнастической скамейке. Работа в парах,  полоса 

препятствий. Обучение техники виса на 

перекладине. Упражнение на перекладине. П\и 

«Пионербол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

строевой подготовки. Самостоятельная работа в 

парах «сильный – слабый». Обучение техники 

простого виса на перекладине. Корректировка 

техники прохождения гимнастической полосы 

препятствий с помощью учителя. 

78 Развитие  силовых 

качеств. Упражнения на 

гимнастической скамейке.  

ОРУ на месте. Изучение упражнений на 

гимнастической скамейке. Продолжить обучение 

техники виса на перекладине. Изучение наскока в 

упор присев, приземление. П\и «Салки с мячами». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Повторение в подгруппах 

общеразвивающих упражнений на месте. 

Индивидуальное выполнение упражнений для 

освоение техники приземления. Изучение техники 

выполнения наскока. Работа в подгруппах по 

выполнению упражнений в равновесии. 

79 Работа по станциям. 

Развитие физических 

качеств. 

ОРУ на коврика. Совершенствование техники 

выполнения кувырка вперёд, кувырка назад, 

гимнастический мостик, стойки на лопатках. 

Продолжить изучение акробатической комбинации. 

П\и «Пионербол». 

Повторение в подгруппах общеразвивающих 

упражнений на месте. Индивидуальное выполнение 

упражнений для освоение техники приземления. 

Комментирование выставленных оценок. 

Лёгкая атлетика. 23 

80 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

по лёгкой атлетике. 

Инструктаж по правилам поведения на занятиях 

лёгкой атлетикой. Изучение техники прыжков в 

высоту  способом «перешагивания». Показ и 

объяснение выполнение фазы  разбега, 

отталкивания, полёта и приземления. П\и 

«Козлики». 

Коллективная работа с инструкциями по технике 

безопасности на уроках физкультуры. Знать и 

соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых и прыжковых упражнений. 

Изучать историю развития лёгкой атлетикой, 

основные правила соревнований по лёгкой атлетике. 

81 Прыжки в высоту с ОРУ со скакалкой. Подводящие упражнения для Знать и соблюдать правила техники безопасности 



разбега способом 

«перешагивания». 

прыжков в высоту. Продолжить изучение техники 

прыжка в высоту наглядно и демонстративно. 

Опробовать прыжок на небольшой высоте (60-

70см.). Изучение фазы разбега, отталкивания, 

полёта и приземления. П\и с предметами. 

при выполнении беговых и прыжковых упражнений. 

Иметь представление маховой и толчковой ноги. 

82 Прыжки в высоту с 

разбега способом 

«перешагивания». 

ОРУ со скакалкой. Подводящие упражнения для 

прыжков в высоту. Продолжить изучение техники 

прыжка в высоту наглядно и демонстративно. 

Опробовать прыжок на небольшой высоте (60-

70см.). Изучение фазы разбега, отталкивания, 

полёта и приземления. П\и с предметами. 

Знать и соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении беговых и прыжковых упражнений. 

Иметь представление маховой и толчковой ноги. 

83 Прыжки в высоту с 

разбега способом 

«перешагивания». 

Тестирование. 

ОРУ со скакалкой. Подводящие упражнения для 

прыжков в высоту. Продолжить изучение техники 

прыжка в высоту наглядно и демонстративно. 

Опробовать прыжок на небольшой высоте (60-

70см.). Изучение фазы разбега, отталкивания, 

полёта и приземления. П\и с предметами. 

Знать и соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении беговых и прыжковых упражнений. 

Иметь представление маховой и толчковой ноги. 

84 Развитие координации. 

Челночный бег. 

ОРУ в кругу. Упражнения для развития силы мышц 

ног. Упражнения для развития темпа движения ног. 

Высокий старт.  Выполнение бега в парах. П\и 

«Ворованное знамя».  

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы.  Выполнение 

специальных беговых упражнений в парах «сильный 

– слабый». 

85 Развитие силовых 

качеств. Полоса 

препятствий. П\и 

«Ворованное знамя». 

ОРУ в кругу. Упражнения для совершенствования 

бега. Изучение метания малого мяча в 

вертикальную цель. Подвижная игра «Краденное 

знамя». 

Коллективное выполнение общеразвивающих 

упражнений в парах. Изучение метания малого мяча 

в вертикальную цель. Самостоятельное выполнение 

прыжка в длину с места.  

86 Спортивная игра в 

«Футбол». 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования бега. Беговые упражнения на 

развитие выносливости до 1000 м. Метание малого 

мяча в горизонтальную цель. Спортивная игра в 

футбол. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексное повторение  

общеразвивающих упражнений в движении.  

Выполнение в подгруппах специальных беговых 

упражнений. Коллективный бег на 1000 м. 

Формирование у учащихся умений построения и 



реализации новых знаний, изучение техники 

метания мяча в горизонтальную цель. 

87 Развитие скоростных 

способностей. Прыжки в 

длину с места. 

ОРУ в кругу. Подтягивание на перекладине, 

мальчики на высокой и девочки на низкой. 

Изучение общеразвивающих упражнений в парах. 

Метания мяча в горизонтальную цель. П\и «Салки с 

мячом». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Самостоятельная работа 

по выполнению общеразвивающих упражнений в 

парах. Закрепление техники метания мяча в 

горизонтальную цель. 

88 Развитие силовых 

качеств. Прыжки в длину 

с разбега. 

 

ОРУ в парах.  Отжимание от скамейки. Метание 

малого мяча с разбега на дальность в парах. Прыжки 

в длину с места. Много скоки 8 шагов, кто дальше 

пропрыгает. С\и «Футбол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Самостоятельная работа 

по выполнению общеразвивающих упражнений в 

парах.  Метание малого мяча на дальность в парах. 

Выполнение в подгруппах прыжка в длину с места. 

89 Развитие выносливости. 

Бег на 500 м. - девушки, 

1000 м. – юноши. 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования бега. Беговые упражнения на 

развитие выносливости до 1000 м. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение комплекса  

общеразвивающих упражнений в движении. 

Коллективное выполнение специальных беговых 

упражнений. Групповое выполнение бега на 1000 м. 

90 Бег на короткие 

дистанции.  

ОРУ в кругу. Упражнения для развития силы мышц 

ног. Упражнения для развития темпа движения ног. 

Высокий старт. Объяснение и показ техники 

высокого старта. Выполнение бега в парах. 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы.  Выполнение 

специальных беговых упражнений в парах «сильный 

– слабый». 

91 Развитие быстроты. Бег 

на короткую дистанцию. 

ОРУ в кругу. Упражнения для развития силы мышц 

ног. Упражнения для развития темпа движения ног. 

Высокий старт.  Выполнение бега в парах. П\и 

«Ворованное знамя».  

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы.  Выполнение 

специальных беговых упражнений в парах «сильный 

– слабый». 

92 Беговые упражнения. Бег 

на короткую дистанцию. 

Бег на короткие дистанции и технические 

особенности его выполнения. Физические 

упражнения для самостоятельного освоения 

техники бега на короткие дистанции. 

Легкоатлетические   упражнения   для развития 

силы мышц ног и темпа движений 

Описывать технику бега на короткие дистанции, 

выделять ее отличительные признаки от техники 

бега на длинные дистанции.  

Демонстрировать технику бега на короткие 

дистанции вовремя учебных забегов.  

Описывать технику низкого старта.  



Выполнять низкий старт в беге на короткие 

дистанции. 

93 Эстафетный бег.  Эстафетный бег по кругу с передачей эстафетной 

палочки. Беговые упражнения. Упражнения на развитие 

скоростных качеств. Легкоатлетические   упражнения   

для развития силы мышц ног и темпа движений. 

Метание малого мяча на дальность. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности. Осваивают правильную 

передачу палочки. Описывать технику метания ма-

лого мяча с места в вертикальную неподвижную 

мишень. 

Демонстрировать технику метания малого мяча с 

места в вертикальную мишень в соответствии с 

образцом эталонной техники. 

94 Прыжковые   упражне-

ния. Прыжки в длину с 

разбега. 

ОРУ в кругу. Специальные упражнения для 

развития прыгучести. Техника прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги». Физические 

упражнения для самостоятельного освоения 

техники прыжка в длину с разбега «согнув ноги» 

Описывать технику бега на длинные дистанции, 

выделять её отличительные признаки от техники 

бега на короткие дистанции.  

Демонстрировать технику бега на длинные 

дистанции вовремя учебных забегов. 

Описывать технику высокого старта.  

Выполнять высокий старт в беге на длинные 

дистанции. 

95 Прыжковые   упражне-

ния. Прыжки в длину с 

разбега. 

ОРУ в кругу. Специальные упражнения для 

развития прыгучести. Техника прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги». Физические 

упражнения для самостоятельного освоения 

техники прыжка в длину с разбега «согнув ноги». 

Описывать технику бега на длинные дистанции, 

выделять её отличительные признаки от техники 

бега на короткие дистанции.  

Демонстрировать технику бега на длинные 

дистанции вовремя учебных забегов. 

Описывать технику высокого старта.  

Выполнять высокий старт в беге на длинные 

дистанции. 

96 Прыжковые   упражне-

ния. Прыжки в длину с 

разбега. 

ОРУ в кругу. Специальные упражнения для 

развития прыгучести. Техника прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги». Физические 

упражнения для самостоятельного освоения 

техники прыжка в длину с разбега «согнув ноги». 

Зачёт по прыжкам в длину с разбега. 

Описывать технику бега на длинные дистанции, 

выделять её отличительные признаки от техники 

бега на короткие дистанции.  

Демонстрировать технику бега на длинные 

дистанции вовремя учебных забегов. 

Описывать технику высокого старта.  



Выполнять высокий старт в беге на длинные 

дистанции. 

97 Метание малого мяча Техника метания малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную мишень. Физические 

упражнения для самостоятельного освоения 

техники метания малого мяча с места. 

Физические упражнения, направленно 

воздействующие на развитие координации и 

точности движений. 

Физические упражнения, направленно 

воздействующие на развитие глазомера. Зачёт по 

метанию на дальность. 

Описывать технику метания малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную мишень. 

Демонстрировать технику метания малого мяча с 

места в вертикальную мишень в соответствии с 

образцом эталонной техники. 

Отбирать и выполнять упражнения, улучшающие 

технику метания малого мяча на точность. 

Описывать технику метания малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега, анализировать 

правильность выполнения и выявлять грубые 

ошибки. 

98 Беговые упражнения. Бег 

на длинную дистанцию. 

Бег на длинные дистанции, характеристика 

технических особенностей его выполнения. 

Физические упражнения для самостоятельного 

освоения техники бега на длинные дистанции. 

Высокий старт и техника его выполнения при беге 

на длинные дистанции. Физические упражнения для 

самостоятельного освоения техники выполнения 

высокого старта. Бег на 400 м. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексное повторение  

общеразвивающих упражнений в движении.  

Выполнение в подгруппах специальных беговых 

упражнений. Коллективный бег на 400 м. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, изучение техники 

метания мяча в горизонтальную цель. 

99 Развитие выносливости. 

Метание малого мяча. 

ОРУ в движении. Упражнения для 

совершенствования бега в подгруппах. 

Совершенствование метания  малого мяча в 

горизонтальную цель. Бег на 400 м. – зачёт.  П\и 

«Утки и охотники». 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей. Комплексное повторение  

общеразвивающих упражнений в движении.  

Выполнение в подгруппах специальных беговых 

упражнений. Коллективный бег на 400 м. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, изучение техники 

метания мяча в горизонтальную цель. 

100 Бег на средние 

дистанции. Метание 

малого мяча. 

ОРУ в кругу. Подтягивание на перекладине, 

мальчики на высокой и девочки на низкой. 

Изучение общеразвивающих упражнений в парах. 

Метания мяча в горизонтальную цель. П\и «Салки с 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Изучение комплекса  

общеразвивающих упражнений в движении. 

Коллективное выполнение специальных беговых 



мячом». упражнений. Групповое выполнение 6 минутного 

бега. 

101 Развитие силовых 

качеств. Прыжок в длину 

«согнув ноги». 

ОРУ в парах.  Отжимание от скамейки. Метание 

малого мяча с разбега на дальность в парах. Прыжки 

в длину с места. Техника выполнения прыжка в 

длину способом «согнув ноги». Много скоки 8 

шагов, кто дальше про прыгает. С\и «Футбол». 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Самостоятельная работа 

по выполнению общеразвивающих упражнений в 

парах.  Метание малого мяча на дальность в парах. 

Освоение в три этапа: с небольшого расстояния 

осуществить разбег, попадание ногой на брусок; 

увеличить расстояние до бруса с точным 

попаданием и отталкиванием; с разбега 20-25 м. 

выполнить прыжок в полной координации. 

102 Развитие силовых 

качеств. Сдача зачётов. 

ОРУ в кругу. Техника выполнения прыжка в длину 

способом «согнув ноги». Четыре фазы прыжка: 

разбег, толчок, полёт, приземление.  

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Самостоятельная работа 

по выполнению общеразвивающих упражнений в 

парах. Выполнение прыжка в длину способом 

«согнув ноги». 

 

 

 


