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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 6 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

 - Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, 

от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 

№ 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629) 
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- Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Щученская средняя 

общеобразовательная школа» на 2019 – 2020 учебный год. 

 

- Примерная программа по физической культуре. 1-11 классы.  М.: Просвещение, 2012 год; 

- Авторская программа   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

(В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012). 

 

Цели и задачи реализации программы. 

           Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

  Целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать физическую культуру для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе, начиная с 5-го класса, 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 6-х классах 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 корригирующей направленностью, техническими действиями и приѐмами 

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 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

Актуальность программы: потребность 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. В программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности образовательного 

учреждения, требования учителей и методистов о необходимости обновления содержания 

образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательном процессе. 

Общая характеристика учебного предмета. 

       Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются  определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

      Важнейшим требованиям проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
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      Ориентируясь на решение задач образования шестиклассников по физической культуре, 

настоящая рабочая программа в своѐм предметном содержании направлена на: 

реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, 

бассейн); 

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. 

 

 

Описание места учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. 
 

Курс "Физическая культура" изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю. Третий час на 

преподавание учебного предмета "Физическая культура" был введен приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. №889. В приказе было указано: "Третий час учебного предмета "Физическая 

культура" использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания". 

Согласно Базисному учебному плану программа определяет инвариантную и вариативную части  

учебного курса , конкретизирует содержание его предметных тем и дает примерное распределение 

учебных часов на их изучение из расчѐта трѐх часов в неделю в 6 классе на 105 часов в год. 

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

вариативную. В базовую часть - входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой подготовкой). 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Материал вариативной части Рабочей программы связан с региональными и национальными 

особенностями, и время на его освоение определено областным и местным  органами образования. 

При выборе материала вариативной части предпочтение отдано национальным видам физических 

упражнений: подвижным играм, соревновательно-игровой деятельности. Вариативная часть 

включает в себя программный материал по баскетболу, волейболу и футболу. 

Занятия по плаванию проводятся в  ФОК «Заводской» (г. Лиски) и занятия по обучению катания на 

коньках проводятся в Ледовом Дворце города Лиски, куда обучающиеся доставляются школьным 

автобусом, так как в школе нет условий для проведения данных занятий. 
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Планируемые   результаты освоения  предмета 

 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. Результаты освоения программного материала оцениваются 

как метапредметные, предметные и личностные.  

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

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

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

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

соревновательной деятельности. 

Личностные результаты: 
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 – формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

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

народов;  

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Уровень  подготовки  обучающихся 

 
В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая 

культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня 

развития физической культуры. 

Учащиеся должны знать: 

– об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

– о способах и особенностях движений, передвижений; 

– о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений, 

о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

– о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности 

воздействия на организм; 

– об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

– о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 

Учащиеся должны уметь: 

– выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала; 

– выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, 

скорости; 

– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

По окончании начальной школы обучающиеся должны показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. 

Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и 

навыков.  

Показатели уровня физической подготовленности учащихся 
 

Виды мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 60 м 10.0 10.6 10.8 10.4 10.8 11.2 

Прыжки в длину 340 320 270 300 280 230 

Метание мяча 35 30 25 23 20 15 



7 

 

Бег 1000м 5,00мин 5.30 6.00 5.30 6.00 6.20 

Бег 2000м 10.30 14.00 

Прыжки с места 205 165-180 150 200 155-175 140 

Подтягивание в висе(М)/на 

низкой перекладине(Д) 

8 5 2 19 11 5 

Плавание  Проплывание дистанции 25 м 

 

 

Содержание    учебного  предмета  «Физическая  культура» 

 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

Естественные основы. 
 Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 

профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. 
      Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы. 
     Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и 

отечественного спорта. 

Приемы закаливания.                                                                                   
Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные 

ванны (правила, дозировка). 

Спортивные игры. 

 

Волейбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

Баскетбол  
 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

 

Легкоатлетические упражнения. 
     Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе.      
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Плавание. 
     Подготовка мест занятий. Правила техники безопасности при проведении занятий. 

Катание на коньках.                                                                               
      Правила техники безопасности при проведении занятий. Подготовка мест занятий. 

 

 
Учебно-тематический план 

 
 

 

№  

 

Вид программного материала 

 

 

Всего часов 

Контрольные 

нормативы 

Базовая часть 

1 Спортивные игры (волейбол) 20 2 

2 Гимнастика с элементами акробатики 18  2 

3 Легкая атлетика 21 2 

4 Кроссовая подготовка 10  2 

5 Плавание  8 1 

6 Катание на коньках 8 1 

Вариативная часть 

7 Баскетбол  20 2 

 Итого  105 12 
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре 
№ 

п\п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема урока, занятия Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Примечание 

П Ф 

Легкая атлетика 12 часов 

1   Вводный инструктаж по правилам техника безопасности на 

уроках физической культуры. Первичный инструктаж на 

рабочем месте. Спринтерский бег, эстафетный бег 

Высокий старт (15–30 м), стартовый 

разгон, бег по дистанции (40–50 м). 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты встречные 

 

2   Спринтерский бег, эстафетный бег Высокий старт (15–30 м). Бег по 

дистанции (40–50 м). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты 

линейные.  

 

3   Спринтерский бег, эстафетный бег Высокий старт (15–30 м).Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты линейные, 

передача палочки. Старты из различных 

положений 

 

4   Спринтерский бег, эстафетный бег Высокий старт (15–30 м). 

Финиширование. Бег (3 × 50 м). 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты.  

 

5   Спринтерский бег, эстафетный бег Бег (60 м) на результат. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты.. 

Правила соревнований в спринтерском 

беге 

 

6   Прыжок в длину 

способом «согнув ноги». Метание малого мяча 

Прыжок в длину с 7–9 шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. Метание мяча 

в горизонтальную и вертикальную цель (1 

× 1) с 8–10 м.  

 

7   Прыжок 

в длину  

способом «согнув 

ноги». Метание малого мяча 

Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Приземление. Метание теннисного мяча 

на заданное расстояние 

 

8   Прыжок 

в длину  

способом «согнув 

Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. 

Правила соревнований в прыжках 
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ноги». Метание малого мяча 

9   Оценка техники прыжка в длину и метания мяча 

в цель 

Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание 

теннисного мяча на дальность. Правила 

соревнований в метании 

 

10   Бег на средние дистанции. Бег (1000 м). Бег по дистанции. 

Подвижные игры «Невод», «Круговая 

эстафета». 

 

11   Бег на средние дистанции. 

 

Бег (1000 м). Бег по дистанции. 

Подвижные игры «Невод», «Круговая 

эстафета». 

 

12   Бег на средние дистанции. 

 

Бег (1000 м). Бег по дистанции. 

Подвижные игры «Невод», «Круговая 

эстафета». 

 

Кроссовая подготовка 10часов 

13   Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий.  

 

Равномерный бег (12 мин). 

Бег в гору. Спортивная игра «Лапта». 

Терминология кроссового бега 

 

14   Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. 

Равномерный бег (14 мин). Бег в гору.. Спортивная 

игра «Лапта». 

 

15   Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. 

Равномерный бег (15 мин). Бег под гору. Бег в 

гору. Спортивная игра «Лапта 

 

16   Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. 

Равномерный бег (15 мин). Бег под гору. Бег в 

гору. Спортивная игра «Лапта». 

 

17   Бег по 

пересеченной местности, 

преодоление препятствий. 

Равномерный бег (16мин). Бег под гору. Бег в гору. 

Спортивные игры «Лапта» 

 

18   Бег по 

пересеченной местности, 

преодоление препятствий. 

Равномерный бег (17 мин). Бег под гору. Бег в 

гору. Спортивная игра «Лапта 

 

19   Бег по 

пересеченной местности, 

преодоление препятствий. 

Равномерный бег (17 мин). Бег по песку. 

Преодоление препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». 

 

20   Бег по 

пересеченной местности, 

преодоление препятствий. 

Равномерный бег (18 мин). Бег по пересеченной 

местности. Преодоление препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». 

 

21   Бег по 

пересеченной местности, 

Равномерный бег (18 мин). Бег по пересеченной 

местности. Преодоление препятствий. Спортивная 
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преодоление препятствий. игра «Лапта». 

22   Бег (2000 м). Развитие выносливости 

 

Бег (2000 м)  

Баскетбол 20 часов 

23   Баскетбол 

 

Инструктаж по ТБ.Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в высокой стойке на месте. Передача 

мяча двумя руками от груди в движении. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол. Правила игры в баскетбол 

 

24   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в 

средней стойке на месте. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол. Правила игры в баскетбол. 

 

25   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в 

средней стойке на месте. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол 

 

26   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в 

высокой стойке. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча одной рукой от плеча на месте. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол.  

 

27   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в 

высокой стойке. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча одной рукой от плеча на месте. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. Оценка техники 

ведения  

мяча с изменением направления и высоты отскока. 

 

28   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в 

низкой стойке. Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча на месте. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска. Игра в мини-

баскетбол. 
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29   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в 

низкой стойке. Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча в движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска. Игра в мини-

баскетбол.. 

 

30   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Бросок мяча одной рукой от плеча  

в движении после ловли мяча. Передача мяча 

одной рукой от плеча в движении. Игра (2 × 2, 3 × 

3) 

 

31   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли мяча. Передача 

мяча двумя руками от груди в парах с пассивным 

сопротивлением. Игра (2 × 2, 

3 × 3). 

 

32   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Бросок мяча одной рукой от плеча  

в движении после ловли мяча. Передача мяча 

двумя руками от груди в парах с пассивным 

сопротивлением. Игра  

(2 × 2, 3 × 3). 

 

33   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Бросок мяча одной рукой от плеча  

в движении после ловли мяча. Передача мяча 

одной рукой от плеча в парах на месте и в 

движении. Игра (2 × 2,  

3 × 3). 

 

34   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Бросок мяча одной рукой от плеча  

в движении после ловли мяча. Передача мяча 

одной рукой от плеча в парах на месте и в 

движении. Игра (2 × 2,  

3 × 3). 
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35   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Бросок мяча одной рукой от плеча  

в движении после ловли мяча. Передача мяча 

одной рукой от плеча в парах на месте и в 

движении. Игра (2 × 2,  

3 × 3). Текущий. Оценка техники броска мяча 

одной рукой от плеча в движении после ловли 

мяча. 

 

36   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Бросок мяча одной рукой от плеча  

в движении после ведения мяча. Передача мяча 

двумя руками от головы в парах. Игра (2 × 2, 3 × 3).  

 

37   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Бросок мяча одной рукой от плеча  

в движении после ведения мяча. Передача мяча 

двумя руками от головы в парах. Игра (2 × 2, 3 × 3).  

 

38   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок мяча одной рукой 

от плеча   в движении после ведения мяча. 

Передача мяча двумя руками от головы в парах на 

месте и в движении. Сочетание приемов ведения, 

остановки, броска. Игра (2 × 2, 3 × 3). Развитие  

координационных способностей. 

 

39   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча 

правой (левой) рукой. Перехват мяча. Бросок 

одной рукой от плеча после остановки. 

Передачи мяча двумя руками от груди в 

тройках в движении. Позиционное нападение 

(5 : 0). 

 

40   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча 

правой (левой) рукой. Перехват мяча. Бросок 

одной рукой от плеча после остановки. 

Передачи мяча двумя руками от груди в 

тройках в движении. Позиционное нападение 
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(5 : 0).. 
41   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча 

правой (левой) рукой. Перехват мяча. Бросок 

одной рукой от плеча после остановки. 

Передачи мяча двумя руками от груди в 

тройках в движении. Позиционное нападение 

(5 : 0).  

 

42   Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча 

правой (левой) рукой. Перехват мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после остановки. Передачи мяча 

двумя руками от груди в тройках в движении. 

Позиционное нападение (5 : 0).  

 

Гимнастика 18 часов 

43   Висы. 

Строевые упражнения 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. ОРУ на месте без 

предметов. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис 

присев (д.).Эстафеты. 

 

44   Висы. 

Строевые упражнения 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). 

Вис лежа. Вис присев (д.). Эстафеты. ОРУ на месте 

без предметов. 

 

45   Висы. 

Строевые упражнения 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). 

Вис лежа. Вис присев (д.). Эстафеты. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

 

46   Висы. 

Строевые упражнения 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

ОРУ на месте без предметов. Подъем переворотом 

в упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев 

(д.). ОРУ с гимнастической палкой. 

 

47   Висы. 

Строевые упражнения 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

ОРУ на месте без предметов. Подъем переворотом 

в упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев 

(д.). ОРУ с гимнастической палкой. 

 

48   Висы. 

Строевые упражнения 

Выполнение на технику. Подъем переворотом в 

упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев 

(д.). Выполнение подтягивания в висе. Оценка 

техники выполнения упражнений 
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49   Опорный прыжок, строевые 

упражнения 

 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100–

110 см). ОРУ в движении. Эстафеты. Упражнения 

на гимнастической скамейке. ОРУ без предметов. 

 

50   Опорный прыжок, строевые 

упражнения 

 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100–

110 см). ОРУ без предметов. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

 

51   Опорный прыжок, строевые 

упражнения 

 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100–

110 см). ОРУ с обручем. Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

 

52   Опорный прыжок, строевые 

упражнения 

 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100–

110 см). ОРУ в движении. Эстафеты. Выполнение 

комплекса упражнений с обручем. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

 

53   Опорный прыжок, строевые 

упражнения 

 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100–

110 см). ОРУ с обручем. Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

 

54   Опорный прыжок, строевые 

упражнения 

 

Выполнение прыжка ноги врозь (на оценку). 

Выполнение комплекса ОРУ с обручем (5–6 

упражнений). Развитие скоростно-силовых 

способностей. Оценка техники опорного прыжка 

 

55   Акробатика. Лазание  

 

Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках – 

выполнение комбинации. Два кувырка вперед 

слитно. ОРУ с мячом. 

 

56   Акробатика. Лазание Два кувырка вперед слитно. «Мост»  

из положения стоя (с помощью). ОРУ  

с мячом. Лазание по канату в три приема. 

 

57   Акробатика. Лазание Два кувырка вперед слитно. «Мост»  

из положения стоя (с помощью). ОРУ  

с мячом. Лазание по канату в два приема 

 

58   Акробатика. Лазание Два кувырка вперед слитно. «Мост»  

из положения стоя (с помощью). 

Комбинация из разученных приемов. Комбинация 

ОРУ с мячом. Лазание по канату в два приема. 

 

59   Акробатика. Лазание Выполнение комбинации из разученных 

элементов. Выполнение комбинации ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в два приема.  

 

60   Акробатика. Лазание Выполнение двух кувырков вперед слитно. ОРУ с  



16 

 

предметами. Лазание по канату в три приема на 

расстояние. Оценка техники выполнения кувырков. 

Лазание по канату 

Волейбол 20 часов 
61   Волейбол 

 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Игра 

по упрощенным правилам. Техника безопасности 

 

62   Волейбол 

 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через зону и над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах 

через зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным правилам.  

 

63   Волейбол 

 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах в одной зоне и через 

зону, над собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах через зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощенным правилам 

 

64   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и тройках через зону, 

через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах через зону и через сетку. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам 

 

65   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах, тройках через зону и 

в зоне, через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах в зоне и через зону. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам 

 

66   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам 

 

67   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах в зоне и через 
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зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным правилам 

68   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах через зону. 

Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Игра 

по упрощенным правилам. Оценка техники 

передачи мяча двумя руками сверху в парах 

 

69   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным правилам 

 

70   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным правилам 

 

71   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя рукам после подачи. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным правилам 

 

72   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя рукам после подачи. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Позиционное нападение (6–0). 

Игра по упрощенным правилам. Оценка техники 

приема мяча двумя руками снизу в парах 

 

73   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. 
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Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Комбинации из разученных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

74   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Комбинации из разученных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

 

75   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах в зоне и через зону. 

Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Эстафеты. Комбинации из разученных элементов в 

парах. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

 

76   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. 

Комбинации из разученных элементов. Нижняя 

прямая подача мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. Тактика 

свободного нападения 

 Игра по упрощенным правилам 

 

77   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах в зоне и через зону. 

Прием мяча снизу двумя руками в парах и после 

подачи. Эстафеты. Комбинации из разученных  

элементов. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнеромИгра по упрощенным правилам 

 

78   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча  
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сверху двумя руками в парах в зоне и через зону. 

Прием мяча снизу двумя руками в парах и после 

подачи. Эстафеты. Комбинации из разученных  

элементов. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. Оценка техники нижней  

прямой подачи мяча 

79   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах в зоне и через зону. 

Прием мяча снизу двумя руками в парах и после 

подачи. Эстафеты. Комбинации из разученных  

элементов. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам. 

Оценка техники нижней  

прямой подачи мяча 

 

80   Волейбол Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах в зоне и через зону. 

Прием мяча снизу двумя руками в парах и после 

подачи. Эстафеты. Комбинации из разученных  

элементов. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером.  

 

Легкая атлетика 9 часов 

81   Спринтерский бег, эстафетный бег Высокий старт (15–30 м), стартовый  

разгон, бег по дистанции (40–50 м). ОРУ. Эстафеты 

встречные. Инструктаж по ТБ. Терминология 

спринтерского бега 

 

82   Спринтерский бег, эстафетный бег Высокий старт (15–30 м). Бег по дистанции (40–50 

м). ОРУ. Эстафеты линейные.  

 

83   Спринтерский бег, эстафетный бег Высокий старт (15–30 м).Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты 

линейные, передача палочки.. Старты из различных 

положений 

 

84   Спринтерский бег, эстафетный бег Высокий старт (15–30 м). Финиширование. Бег (3 × 

50 м). ОРУ. Эстафеты.  

 

85   Спринтерский бег, эстафетный бег Бег (60 м) на результат. Специальные беговые  
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упражнения. ОРУ. Эстафеты.  Правила 

соревнований в спринтерском беге 

86   Прыжок в высоту. Метание малого мяча 

 

Прыжок в высоту с 7–9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Подбор разбега и отталкивание. 

Метание теннисного мяча с 3–5 шагов на заданное 

расстояние. ОРУ. Правила соревнований по 

прыжкам в высоту. 

 

87   Прыжок в высоту. Метание малого мяча 

 

Прыжок в высоту с 7–9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Переход через планку. Метание 

теннисного мяча с 3–5 шагов на дальность. ОРУ. 

Правила соревнований в метании мяча 

 

88   Прыжок в высоту. Метание малого мяча 

 

Прыжок в высоту с 7–9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Приземление. Метание 

теннисного мяча с 3–5 шагов на дальность. ОРУ. 

метания мяча. 

 

89   Прыжок в высоту. Метание малого мяча 

 

Прыжок в высоту с 7–9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Метание теннисного мяча с 3–5 

шагов на дальность. ОРУ. Оценка техники прыжка 

в высоту. 

 

Катание на коньках 8 часов 

90   Катание на коньках Правила экипировки и шнуровки ботинок. 

Специальные или подводящие упражнения. 

Техника безопасности на льду. 

 

91   Катание на коньках Самостоятельное передвижение на коньках. 

Правила поведения на занятиях в целях 

предупреждения травматизма. 

 

92    

Катание на коньках 

Техника падений. Значение занятий на коньках для 

совершенствования физической подготовки. ТБ. 

 

93   Катание на коньках Виды торможений. Влияние занятий катания на 

коньках на организм. ТБ. 

 

94   Катание на коньках Техника передвижения по прямой. Правила 

проведения разминки. ТБ. 

 

95   Катание на коньках Техника передвижения со старта. Правила 

самостоятельных занятий на коньках . ТБ. 

 

96   Катание на коньках Техника передвижения по повороту. ТБ. Виды 

конькобежного спорта 

 

97   Катание на коньках Упражнения простого катания на коньках. ТБ.  
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Плавание 8 часов 

98   Плавание  Ознакомление учащихся с ТБ в бассейне. 

Рассказать о стилях плавания. Освоение с водой. 

 

99   Плавание Дыхание в воде. Толчки от бортика.  

100   Плавание Толчки от бортика. Гребки руками. Кроль на груди.  

101   Плавание Упражнения на спине (кроль на спине). Гребки 

руками. Упражнения вольным стилем с 

предметами (плавательные доски, калабашки). 

 

102   Плавание Упражнения на спине (кроль на спине). Гребки 

руками. Упражнения вольным стилем с 

предметами (плавательные доски, калабашки). 

 

103   Плавание Соединение движений рук и ног вольным стилем.  

104   Плавание Зачет ( проплывание дистанции 25м.).  

105   Плавание Соединение фазы рук, ног и дыхания вольным 

стилем и на спине. 

 

Условные обозначения: 

*ОРУ- обще-развивающие упражнения 

*ТБ – техника безопасности 
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Ресурсное  обеспечение  программы 

УМК Комплексная программа по физическому воспитанию: 1–11 кл. / В. И. Лях, 

А. А. Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 

2010. 

Физическая культура (базовый уровень)./ Сост. В.И. Лях, А.А. Зданевич. М.: 

Просвещение, 2011 

Материалы для 

контроля (тесты и 

т.п.) 

Настольная книга учителя физической культуры: Подготовка школьников к 

Олимпиадам (всероссийским, региональным, городским, районным, 

школьным).  

Методическое пособие. Сост.- П.А. Киселев, С.Б. Киселева  

Прокопчук Ю. А.  Тесты-задания по баскетболу / Прокопчук Ю. А.// 

Физическая культура в школе. - 2012. - № 2. - С. 11-12 

Список 

используемой 

дополнительной 

литературы 

Родиченко В.С. «Твой олимпийский учебник» Учебное пособие. – М.: 

«Физкультура и спорт» 2011. 

Программа по физической культуре. Специальная медицинская группа1-11 

классы / Авт. сост.: Т. В. Дараева и др.; под общ. ред.: М.Ю.Ушаковой.– М. 

Издательство «Глобус», 2010. 

Балашова В. Ф.  Оценка теоретической подготовленности / Балашова В. Ф., 

Чесноков Н. Н.// Физическая культура в школе. - 2010. - № 2. - С. 2-6. 

Комплексная программа по физическому воспитанию: 1–11 кл. / В. И. Лях, 

А. А. Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 

2010. 

Митин Б.И. Настольная книга учителя физической культуры – Астрель. 

АСТ, 2011. 

Физическая культура. Планирование и организация занятий. В.С.Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий 

 Физическая культура. Основы знаний. В.П.Лукьяненко 

Физическая культура (базовый уровень)./ Сост. В.И. Лях, А.А. Задневич. М.: 

Просвещение, 2012. 

Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы, Интернет – 

ресурсы 

http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов]; 

http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

http://metodsovet.su [Методический портал учителя «Методсовет»]; 

www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам]; 

www.school.edu.ru [Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту современный центр информационного и библиотечного 

обслуживания.] 

http://www.uchportal.ru/[Лучшие программы автоматизации физкультурного 

мониторинга «Физкультурный паспорт»] 

Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

перекладина, брусья, гимнастический козел, гимнастический конь, 

гимнастические маты, мостик, скакалки, гимнастические палки, 

баскетбольные и волейбольные мячи, кегли, секундомер, набивные мячи. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://metodsovet.su/
http://www.rusolymp.ru/

