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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«Физическая культура» в 6 классе 
 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе ФГОС основного 

общего образования второго поколения и основывается на авторской программе «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха и А.А. Зданевича (М: 

Просвещение, 2010).Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в 

неделю  основного общего и среднего (полного) образования по физической культуре 

направлено на выполнение федерального компонента Государственного стандарта образования 

по физической культуре и выполнение базовой части комплексной программы по физической 

культуре. Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

содержательных программ, в зависимости от возможностей материальной физкультурно-

спортивной базы, включается и дифференцированная часть физической культуры. 

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. 

 

Количество учебных часов. 

Согласно учебному плану программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях 

общее количество часов на изучение физической культуры в 6 классе составит102 часа. 
 

Используемый учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Библиотечный фонд: 

 Федеральный Государственный Образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 Физическая культура 1-11 классы. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся под редакцией В.И.Ляха,  А.А.Зданевича /автор-

составитель А.И.Каинов, Г.И.Курьерова. – Волгоград: Учитель, 2012 

 Физическая культура. 5-7 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / М.Я. 

Виленский  (и др.) – М.: Просвещение, 2013, 2017. 239 с. 

 Рабочая программа по физической культуре. 6 класс/ Сост. А.Ю.Патрикеев. М.: 

ВАКО, 2016. – 80 с. 

  «Твой Олимпийский учебник» Москва. «Советский спорт» 

 

2. Электронные ресурсы: 

 Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru  

 Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»  

http://school-collection.edu.ru  

 Сайт «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru  

 Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт». 

http://standart.edu.ru  

 Сайт Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://standart.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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 Сайт Физкультура в школе  http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

 

3. Демонстрационные материалы: 

 таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности 

 

4. Технические средства; 

 аудиоцентр 

 ноутбук 

 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

  стенка гимнастическая; 

 скамейки гимнастические; 

 перекладины навесные; 

 маты гимнастические; 

 коврики гимнастические; 

 мячи набивные 1 кг; 

  козел гимнастический 

 гантели 1,5,  2 и 3 кг 

 фитболы; 

  скакалки гимнастические; 

  скакалки 6-ти метровые; 

  мячи малые теннисные; 

 мячи волейбольные   и баскетбольные 

 мячи волейбольные облегченные 

  палки гимнастические; 

 обручи гимнастические; 

  резиновые кольца; 

  планка для прыжков в высоту; 

 стойки для прыжков в высоту; 

  щиты с баскетбольными кольцами; 

 сетка волейбольная; 

 кубики, кегли; 

 аптечка медицинская 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 формирование умения предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спортивных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

 формирование умения сохранять правильную осанку во время статических поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

http://www.fizkulturavshkole.ru/
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 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры        взаимодействия; 

 ответственное отношение к порученному делу; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринужденно. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

Регулятивные УУД: 

 формирование умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения задач 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план). 

Познавательные УУД: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

способностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 
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 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности. 

 

Предметные результаты 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной  культуры: 
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 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включенными в содержание 

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

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической  культуры: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса Тематическое планирование 

Знания о физической культуре (в процессе уроков). 

История физической культуры. 

Возрождение ОИ и 

олимпийского 

движения  

Возрождение ОИ и олимпийского движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Зарождение олимпийского 

движения в России. Цели и задачи современного олимпийского 

движения. Идеалы и символика ОИ и олимпийского движения. 

Первые олимпийские чемпионы современности. 

Олимпийское движение 

в дореволюционной 

России. Роль 

А.Д.Бутовского в его 

становлении и развитии 

Зарождение Олимпийского движения в России. Деятельность 

А.Д.Бутовского. Создание Олимпийского комитета в России. 

Первые успехи 

российских 

спортсменов в 

современных 

Олимпийских играх 

Первые олимпийские чемпионы и их достижения 

Физическая культура. Основные понятия. Физическая культура человека 

Физическая подготовка 

и физическая 

подготовленность 

Что такое физическая подготовка и физическая подготовленность 

Физическая подготовка 

и ее связь с 

укреплением здоровья, 

развитием физических 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 

физических качеств: понятия силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила 

развития физических качеств 
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качеств 

Закаливание организма. 

Правила безопасности и 

гигиенические 

требования 

Закаливание, как действенное средство укрепления здоровья 

человека, повышение защитных свойств его организма. Воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах и их 

положительное влияние на здоровье человека 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе уроков) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям 

физической культурой 

Требования безопасности и гигиенические правила при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных оздоровительной физической культурой, 

физической (технической) подготовкой (в условиях спортивного зала 

и открытой площадки) 

Выбор упражнений и 

составление 

индивидуальных 

комплексов для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 

физкультпауз 

(подвижных перемен) 

Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий 

физической подготовкой, выделение основных частей занятий, 

определение их направленности и содержания. Самонаблюдение за 

индивидуальными показателями физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование физических качеств) 

Планирование занятий 

физической культурой 

Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности 

Организация досуга 

средствами физической 

культуры 

Организация досуга средствами физической культуры, 

характеристика занятий подвижными и спортивными играми, 

оздоровительным бегом, ходьбой и оздоровительными прогулками 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его 

основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной 

клетки, показатели осанки). Самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности (самостоятельное 

тестирование физических качеств).  Самоконтроль за изменением чсс 

(пульса) во время занятий физическими упражнениями, определение 

режимов физической нагрузки 

Оценка эффективности 

занятий физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей физического развития и и 

физической подготовленности. Содержание еженедельно 

обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток. 

Содержание домашних занятий по развитию физических качеств. 

Наблюдение за динамикой показателей физической 

подготовленности с помощью тестовых упражнений. 

Оценка техники 

движений, способы 

выявления и устранения 

ошибок в технике 

выполнения 

(технических ошибок) 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по 

методу сличения его с эталонным образцом. Профилактика 

появления ошибок и способы их устранения 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные 

формы занятий в 

Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной и зрительной гимнастики. 



8 

 

режиме учебного дня и 

учебной недели 

Комплексы упражнений для развития физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики  

Краткая характеристика 

спорта. 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила ТБ и страховки во время занятий гимнастическими 

упражнениями. Техника выполнения гимнастических упражнений. 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации  

Акробатические комбинации, их специфические признаки и отличия 

от комплексов физических упражнений 

Опорные прыжки через 

гимнастического козла 

Опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь, согнув 

ноги. Техника опорного прыжка, подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения опорного прыжка 

Ритмическая 

гимнастика или фитнес-

разминка  

Стилизованные общеразвивающие упражнения, базовые шаги и 

упражнения ритмической и аэробной гимнастики 

Упражнения на 

перекладине 

Висы и упоры 

Простые висы. Подтягивание в висе и смешанном висе. Техника 

выполнения гимнастической комбинации на низкой перекладине 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом бревне 

 Передвижения шагом, бегом, приставными шагами, повороты стоя 

на месте и прыжком. Наклоны вперед и назад, вправо и влево в 

основной и широкой стойке с изменяющимся положением рук, 

равновесие на одной ноге. Полушпагат. Стойка на коленях с опорой 

на руки Танцевальные шаги. Спрыгивания и соскоки – вперед, 

прогнувшись, с поворотом. 

Легкая атлетика  

Краткая характеристика 

спорта. 

История развития легкой атлетики. Основные правила проведения 

соревнований. 

Беговые упражнения Бег на длинные, средние и короткие дистанции. Высокий старт, 

низкий старт, старт с опорой на одну руку. Ускорения с высокого 

старта. Спринтерский бег, гладкий равномерный бег на учебные 

дистанции (регулируется учителем или учеником). Эстафетный бег, 

бег с преодолением препятствий, кроссовый бег. 

Прыжковые 

упражнения 

Прыжок в длину с места, с разбега способом «согнув ноги», прыжок 

в высоту способом «перешагивание» 

Метание мяча  Метание малого мяча на дальность с трех шагов разбега, на заданное 

расстояние. Броски набивного мяча 2 кг из различных положений. 

Лыжные гонки  

Краткая характеристика 

спорта. 

История развития лыжного спорта. Основные правила поведения во 

время занятий. Одежда, обувь, лыжный инвентарь. 

Передвижения на 

лыжах 

Техника передвижения одновременным одношажным ходом. 

Попеременный двухшажный ход 

Подъемы, спуски, 

повороты, торможения 

Техника торможения плугом. Техника поворота упором. Техника 

преодоления небольших трамплинов в низкой стойке 

Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол  

Краткая характеристика 

вида спорта.  Баскетбол 

История баскетбола. Основные правила игры. ТБ в баскетболе. 

Положительное влияние занятий баскетболом на укрепление 

здоровья и развитие физических качеств. 

Основные приемы игры Техника передвижения в стойке баскетболиста. Техника броска мяча 

в корзину двумя руками снизу. Техника бросков и ловли мяча 
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различными способами 

Краткая характеристика 

вида спорта.  Волейбол 

История волейбола. Основные правила игры. ТБ в волейболе. 

Положительное влияние занятий волейболом на укрепление здоровья 

и развитие физических качеств. 

Основные приемы игры Техника нижней боковой подачи. Техника приема и передачи мяча. 

Тактические действия, их цель и значение в волейболе 

Общеразвивающие упражнения (в процессе уроков) 

Общефизическая 

подготовка 

Физические упражнения на развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, 

ловкости 

 

 

Распределение учебных часов  по разделам  программы в 6 классе 

 

Раздел программы Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе проведения уроков 

Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков 

Физическое совершенствование: 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

В процессе проведения уроков 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

 

14 

            Легкая атлетика 30 

            Лыжная (Кроссовая) подготовка 18 

            Спортивные игры 

            Волейбол 

            Баскетбол 

 

18 

22 

Общее количество часов 102 

 

В программе третьей четверти, при неблагоприятных погодных условиях (отсутствие снега), 

уроки лыжной подготовки заменяются  на уроки кроссовой подготовки с элементами ОФП 
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Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 

 

Контрольные упражнения для учащихся 6 класса 

 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Мальчики Девочки  

Оценка  
“5”       

Отлично 

“4”      

Хорошо 

“3”      

Удовл 

“5”       

Отлично 

“4”      

Хорошо 

“3”         

Удовл 

Бег 60 м, секунд  9,7 и < 9,8-10,9 11,0 и > 10,2 и < 10,3-11,4 11,5 и > 

Бег 300 м, мин 0,59 и < 1,00-1,14 1,15 и > 1,05 и < 1.06-1.19 1.20 и > 

Бег 1000 м, мин.  4,30 и < 4,31-6,30 6,31 и > 5,10 и < 5,11-7,10 7,11 и > 

Бег 1500 м, мин  7.00 и < 7,01-7.50 7,51 и > 7.30 и < 7.31-8.29 8.30 и > 

Бег 2000 м, мин  Без учета времени 

Прыжок  в длину с разбега, см 360 и > 359-271 270 и < 330 и > 329-231 230 и < 

Метание мяча 150 г, м 38 и > 37-23 22 и < 23 и > 22-16 15 и < 

Бег на лыжах 2 км, мин.сек.  14.00 и < 14.01-14.59 15.00 и > 14.30 и < 14.31-14.29 15.30 и > 

Бег на лыжах 3 км, мин.сек. Без учета времени 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

 

Упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Мальчики Девочки  

Оценка  
“5”       

Отлично 

“4”      

Хорошо 

“3”      

Удовл 

“5”       

Отлично 

“4”      

Хорошо 

“3”         

Удовл 

Бег 30 м, секунд  5,2 и < 5,3-5,9 6,0 и > 5,3 и < 5,4-6,0 6,1 и > 

Челночный бег 3х10 м, мин 8,0  и < 8,1-8,5 8,6 и > 8,4 и < 8,5-8,9 9,0 и > 

Прыжок  в длину с места, см 184 и > 183-145 144 и < 179 и > 178-140 139 и < 

Прыжки через скакалку за 1 мин, раз 105 и > 104-85 84 и < 115 и > 114-96 95 и < 

Поднимание туловища за 30 сек, раз 23 и > 22-13 12 и < 17 и > 16-11 10 и < 

Подтягивание в висе(м) и смешанном висе (д), раз 9 и > 8-5 4 и < 15 и > 14-7 6 и < 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для 6-б класса 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока  

Виды и 

формы 

контроля  

Дата проведения 

По плану По 

факту 

1 ОМУ по ТБ на уроках физической культуры и легкой атлетики. Развитие скоростных 

качеств. 

Урок открытия 

нового знания 

(УОНЗ) 

текущий 

1.09 - 3.09  

2 Тестирование в беге на 30м и челночном беге 3х10 м  (Урок 

развивающего 

контроля (УРК) 

тест 

1.09 - 3.09  

3 Тестирование бега на 60м УРК тест 1.09 - 3.09  

4 Техника старта с опорой на одну руку Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

(УОМН) 

текущий 

6-09 -10.09  

5 Техника метания мяча на дальность Урок рефлексии текущий 6-09 -10.09  

6 Тестирование метания мяча на дальность КУ зачет 6-09 -10.09  

7 Спринтерский бег. Эстафетный бег УОМН текущий 13.09 - 17.09  

8 Техника прыжка в длину с разбега УОМН текущий 13.09 - 17.09  

9 Равномерный бег. Развитие выносливости УОМН текущий 13.09 - 17.09  

10 Равномерный бег. Развитие выносливости. Бег 300 м КУ зачет 20.09 - 24.09  

11 Равномерный бег. Развитие выносливости Урок рефлексии текущий 20.09 - 24.09  

12 Тестирование бега на 1000м УРК текущий 20.09 - 24.09  

13 Тестирование прыжка в длину с места КУ тест 27.09 - 01.10  

14 Броски малого мяча на точность УОМН текущий 27.09 - 01.10  

15 Техника прыжка в высоту способом «перешагивание» УОМН текущий 27.09 - 01.10  

16 Прыжок в высоту способом «перешагивание» УОМН текущий 04.10 - 08.10  

17 Преодоление легкоатлетической полосы препятствий УОМН текущий 04.10 - 08.10  
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18 Преодоление легкоатлетической полосы препятствий Урок рефлексии текущий 04.10 - 08.10  

19 Волейбол. ОМУ по ТБ  на уроках спортивных игр. Передача мяча сверху двумя руками УОНЗ текущий 11.10 – 15.10  

20 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками УОМН текущий 11.10 – 15.10  

21 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками УОМН текущий 11.10 – 15.10  

22 Волейбол. Прием мяча снизу. Нижняя прямая и боковая подачи. УОМН текущий 18.10 – 22.10  

23 Волейбол. Прием мяча снизу. Нижние подачи. УОМН текущий 18.10 – 22.10  

24 Волейбол. Передачи и приемы после передвижения УОМН текущий 18.10 – 22.10  

25 Волейбол. Передачи и приемы после передвижения Урок рефлексии текущий 08.11 – 12.11  

26 Волейбол. Верхняя прямая подача УОМН текущий 08.11 – 12.11  

27 Волейбол. Верхняя прямая подача Урок рефлексии текущий 08.11 – 12.11  

28 Волейбол. Тактические действия. УОМН текущий 15.11 – 19.11  

29 Волейбол. Тактические действия. УОМН текущий 15.11 – 19.11  

30 Волейбол. Тактические действия. Урок рефлексии текущий 15.11 – 19.11  

31 Волейбол. Игра по правилам. УОМН текущий 22.11 – 26.11  

32 Волейбол. Игра по правилам. УОМН текущий 22.11 – 26.11  

33 Волейбол. Игра по правилам. УОМН текущий 22.11 – 26.11  

34 Волейбол. Игра по правилам. УРК текущий 29.11 – 03.12  
35 Эстафеты и игры с элементами волейбола Урок рефлексии текущий 29.11 – 03.12  

36 Контрольный урок по теме «Волейбол» УРК зачет 29.11 – 03.12  

37 ОМУ по ТБ на уроках гимнастики. Развитие координационных способностей УОНЗ текущий 06.12 – 10.12  

38 Строевые упражнения и акробатические комбинации. УОМН текущий 06.12 – 10.12  

39 Строевые упражнения и акробатические комбинации. Урок рефлексии текущий 06.12 – 10.12  

40 Упражнения на гимнастическом бревне и перекладине УОМН текущий 13.12 – 17.12  

41 Тестирование подтягивания в висе и смешанном висе УРК зачет 13.12 – 17.12  

42 Тестирование подтягивания и сгибания-разгибания рук в упоре лежа УРК зачет 13.12 – 17.12  

43 Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги УОМН текущий 20.12 – 24.12  

44 Опорный прыжок УОМН текущий 20.12 – 24.12  
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45 Опорный прыжок Урок рефлексии текущий 20.12 – 24.12  

46 Контрольный урок по теме «опорный прыжок» КУ зачет 27.12 – 28.12  

47 Урок общефизической подготовки и тестирование наклона вперед  УРК тест 27.12 – 28.12  

48 Тестирование подъема туловища из положения лежа на спине  КУ тест 10.01 – 15.01  

49 Урок общефизической подготовки УОМН текущий 10.01 – 15.01  

50 Урок общефизической подготовки Урок рефлексии текущий 10.01 – 15.01  

51 ОМУ по ТБ на уроках лыжной подготовки. Попеременный двухшажный ход. 

 Кроссовая подготовка. ОФП 
УОНЗ текущий 

17.01 – 22.01  

52 Одновременный бесшажный ход 

Кроссовая подготовка. ОФП 
УОМН текущий 

17.01 – 22.01  

53 Одновременный бесшажный ход 

Кроссовая подготовка. ОФП 
УОМН текущий 

17.01 – 22.01  

54 Чередование различных лыжных ходов 

Кроссовая подготовка. ОФП 
УОМН текущий 

24.01 – 29.01  

55 Чередование различных лыжных ходов 

Кроссовая подготовка. ОФП 
Урок рефлексии текущий 

24.01 – 29.01  

56 Повороты переступание и прыжком на лыжах 

Кроссовая подготовка. ОФП 
УОМН текущий 

24.01 – 29.01  

57 Повороты переступание и прыжком на лыжах.  

Кроссовая подготовка. ОФП 
Урок рефлексии текущий 

31.01 – 04.01  

58 Различные варианты подъемов и спусков на лыжах 

Кроссовая подготовка. ОФП 
УОМН текущий 

31.01 – 04.01  

59 Торможение и поворот упором 

Кроссовая подготовка. ОФП 
УОМН текущий 

31.01 – 04.01  

60 Преодоление небольших трамплинов 

Кроссовая подготовка. ОФП 
УОМН текущий 

07.01 – 11.02  

61 Подъемы на склон и спуски со склонов 

Кроссовая подготовка. ОФП 
УОМН текущий 

07.01 – 11.02  

62 Подъемы на склон и спуски со склонов 

Кроссовая подготовка. ОФП 
Урок рефлексии текущий 

07.01 – 11.02  

63 Прохождение дистанции 1 км 

Кроссовая подготовка. ОФП 
УРК текущий 

14.02 – 18.02  

64 Прохождение дистанции 1,5 км 

Кроссовая подготовка. ОФП 
УРК текущий 

14.02 – 18.02  



15 

 

65 Прохождение дистанции 2 км 

Кроссовая подготовка. ОФП 
УРК текущий 

14.02 – 18.02  

66 Прохождение дистанции 3 км 

Кроссовая подготовка. ОФП 
УРК текущий 

21.02 – 25.02  

67 Эстафеты и игры с элементами лыжной подготовки 

Кроссовая подготовка. ОФП 
Урок рефлексии текущий 

21.02 – 25.02  

68 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка» 

Кроссовая подготовка. ОФП 
УРК зачет 

21.02 – 25.02  

69 Баскетбол. Стойка баскетболиста и ведение мяча. УОНЗ текущий 28.02 – 04.03  

70 Баскетбол.  Стойка баскетболиста и ведение мяча. УОМН текущий 28.02 – 04.03  

71 Баскетбол. Броски мяча в кольцо. УОМН текущий 28.02 – 04.03  

72 Баскетбол. Броски мяча в кольцо. УОМН текущий 09.03 – 11.03  

73 Баскетбол. Броски мяча в кольцо. Урок рефлексии текущий 09.03 – 11.03  

74 Баскетбол. Вырывание мяча. Передача одной рукой от плеча.  УОМН текущий 09.03 – 11.03  

75 Баскетбол. Вырывание мяча. Передача одной рукой от плеча.  Урок рефлексии текущий 14.03 – 18.03  

76 Баскетбол. Броски мяча в кольцо. УОМН текущий 14.03 – 18.03  

77 Баскетбол. Броски мяча в кольцо. УОМН текущий 14.03 – 18.03  

78 Эстафеты с элементами баскетбола УОМН текущий 21.03 – 23.03  

79 Эстафеты с элементами баскетбола Урок рефлексии текущий 21.03 – 23.03  

80 Баскетбол. Броски мяча в кольцо двумя руками в прыжке. УОМН текущий 21.03 – 23.03  

81 Баскетбол.  Броски мяча в кольцо двумя руками в прыжке. Урок рефлексии текущий 04.04 – 08.04  

82 Баскетбол.  Броски мяча в кольцо. УОМН текущий 04.04 – 08.04  

83 Баскетбол.  Броски мяча в кольцо. Урок рефлексии текущий 04.04 – 08.04  

84 Баскетбол. Тактические действия. УОМН текущий 11.04 – 15.04  

85 Баскетбол. Тактические действия. УОМН текущий 11.04 – 15.04  

86 Баскетбол. Игра по правилам УОМН текущий 11.04 – 15.04  

87 Баскетбол. Игра по правилам УОМН текущий 18.04 – 22.04  

88 Баскетбол. Игра по правилам Урок рефлексии текущий 18.04 – 22.04  

89 Контрольный урок по теме «Баскетбол» УРК текущий 18.04 – 22.04  
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90 Легкая атлетика. Развитие скоростных способностей.  УОМН текущий 25.04 -29.04  

91 Тестирование в беге на 30м и челночном беге 3х10 м             КУ тест 04.05 – 06.05  

92 Тестирование прыжка в длину с места КУ тест 04.05 – 06.05  

93 Тестирование бега на 60 м. КУ тест 04.05 – 06.05  

94 Тестирование бега на 300 м. УРК текущий 10.05 – 13.05  

95 Тестирование бега на 1000м УРК текущий 10.05 – 13.05  

96 Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие выносливости УОМН текущий 10.05 – 13.05  

97 Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие выносливости УОМН текущий 16.05 – 20.05  

98 Круговая тренировка Урок рефлексии текущий 16.05 – 20.05  

99 Преодоление полосы препятствий. Урок рефлексии текущий 16.05 – 20.05  

100 Эстафетный бег УОМН текущий 23.05 – 27.05  

101 Эстафетный бег УОМН текущий 23.05 – 27.05  

102 Эстафетный бег Урок рефлексии текущий 23.05 – 27.05  

 

 

 

Итого  часов В том числе:  

Урок открытия нового 

знания (УОНЗ) 

Контрольных уроков 

(КУ) 

Урок развивающего 

контроля 

(УРК) 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

(УОМН) 

Уроки рефлексии 

по программе 102 5 8 16 50 23 

выполнено       
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