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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
6 КЛАССА 

Пояснительная записка  

         Рабочая программа по предмету «физическая культура» для 6класса составлена в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими составление и реализацию рабочих программ учебных курсов: 
       Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"; 
       Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Министерства  образования РФ № 1312 от 
09.03.2004; 
       Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 
       Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный  приказом Министерства образования РФ № 253от 31.03.2014; 
       Письмо Министерства образования и науки РФ от 01. 04.2005 № 03-417       «О перечне     учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (Вестник образования  России 2005г № 9); 
      Приказ МО РО от 18.04. 2017 № 271 «Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 
образовательных организаций, реализующих программы  общего образования , расположенных на территории РО на 
2017-20178учебный год»; 
      Приказ отдела образования администрации Волгодонского района  от 06.05.2017г. № 212 «О реализации 
регионального примерного учебного плана в общеобразовательных организациях Волгодонского района в 2017-2018 
учебном году»; 
      Основная образовательная программа МБОУ:Большовская ООШ 
На основании: 
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п.____ Устава МБОУ:Большовская ООШ 
Приказа  № ____ от  30.08.2014г. «Об утверждении Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, 
дисциплин ( модулей) муниципального бюджетного образовательного учреждения:  Большовская основная 
общеобразовательная школа». 

 
 

        Основная  образовательная  программа  МБОУ: Большовская ООШ. 

       На основании: 

п.  _____ Устава МБОУ: Большовская ООШ                   - 

  Приказ №_____ от  ___________ «Об утверждении Положения о рабочей  программе учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) муниципального бюджетного образовательного учреждения:  Большовская основная   
общеобразовательная  школа» 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана программа  по физической культуре  
рассчитана на 70 учебных часа (по 2 часа в неделю). В школьном учебном плане на изучении учебного предмета  
физическая культура  в 6  классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год.  В соответствии с  графиком-календарем и 
расписанием занятий  МБОУ Большовская ООШ  на 2017-2018 год рабочая программа составлена   на  67 часов.  

 

                                                                Актуальность программы: 
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Физическое воспитание в общеобразовательной школе является учебным предметом, формирующим у школьника 
жизненно необходимые знания, умения, навыки, развивающим двигательные способности. Одновременно в силу своей 
специфики оно оказывает оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, способствует восстановлению 
умственной работоспособности учащихся, удовлетворяет часть жизненно необходимой потребности развивающегося организма 
в движении. Физическое воспитание формирует полезные привычки, приучает школьников соблюдать правила личной и 
общественной гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, она одновременно выступает как фактор, повышающий 
качество жизни учащегося, что актуально во все времена. 

         Целью образования в области физической культуры является формирование у школьников устойчивых мотивов и 
потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В рамках реализации 
этой цели настоящая программа для учащихся 6класса ориентируется на решение следующих задач: 

         Образовательные: 
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, 
физическом развитии и физической подготовленности;  

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 
здорового образа жизни; 

• обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 
физической подготовленности. 

       Развивающие: 
• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости; 
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• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, 
физкультминутками и подвижными играми. 

Воспитательные: 
• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребностей в его укреплении и длительном 

сохранении; 

• формирование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической культурой и спортом; 

• воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 
в учебной и соревновательной деятельности; 

• мотивация к творческому использованию осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного 
отдыха и досуга. 

Валеологические: 
• формирование  знаний об оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах активного 

восстановления и повышения работоспособности человека; 

• формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью; 

• использование средств физической культуры в организации здорового образа жизни; 

• формирование и закрепление гигиенических навыков. 

Общая характеристика учебного предмета 

            Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, 
которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 
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процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 
физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности учебный 
предмет «физическая культура» структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент 
деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 
деятельности (операциональный компонент деятельности). 

Ведущие принципы: 

           Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования школьников в области 
физической культуры и Минимальными требованиями к подготовке учащихся по физической культуре, предлагаемая 
учебная программа характеризуется:  

- направленностью на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала 
в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 
процесса (спортивный зал, спортивные площадки), регионально климатическими условиями и видом учебного 
учреждения (сельские школы); 

- направленностью на реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся;  

- направленностью на 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; 

- направленностью на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на 
целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- направленностью на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 
активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
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Учет возрастных и психологических особенностей детей: 

В физическом воспитании обучение специфично. Суть специфики в том, что основная масса нового познается при 
освоении разнообразных двигательных действий, выступающих в форме физических упражнений. Эффективный 
процесс обучения строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и на основе реализации принципов 
организации обучения. Кратко отметим наиболее характерные возрастные особенности детей школьного возраста. 

    Анатомо-физиологические особенности детей 10-15 летнего возраста. 
    В этот период происходит переход от детства к взрослости, от незрелости к зрелости. Подросток - это уже не ребёнок 
и ещё не взрослый. Это период бурного и неравномерного физического развития: 
1. Происходит  ускорение   роста. Интенсивно  происходит  рост  скелета  и конечностей, а грудная клетка и таз отстают, 
отсюда долговязость. 
2. Происходит увеличение массы мышц, мышечной силы, но мышцы не способны к длительному напряжению. 
Необходимо следить за тем, чтобы ребёнок не уставал при длительной физической нагрузке, давать ему отдохнуть. 
3. Диспропорция сердечно-сосудистой системы. Сердце растёт быстрее, чем сосуды. Отсюда появляются различные 
функциональные нарушения, например потемнение в глазах, головные боли. 
4. Нарушения со стороны нервной системы: 
• повышенная возбудимость; 
• вспыльчивость; 
• раздражительность; 
• склонность к аффектам (Аффект - кратковременное, бурно протекающее состояние сильного эмоционального 
возбуждения, связано с неудовлетворением жизненно-важных потребностей). 

    Всё это является причиной замечаний, наказаний, приводит к снижению успеваемости и конфликтам во 
взаимоотношениях. Необходимо знать, что все эти особенности объективны и они быстро пройдут и не окажут 
отрицательного влияния на учёбу, если найти подходящие формы взаимодействия. А такие формы есть. Например, все 
нарушения нервной системы можно сгладить, переключив данные изменения на увлекательную, активную игру и вся 
раздражительность перейдет в азарт.  
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Организация образовательного процесса: 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной 
(физкультурной) деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре» 
(информационный компонент); «Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент) и «Физическое 
совершенствование» (мотивационный компонент).  

Содержание первого раздела (знания) отработано в соответствии с основными направлениями развития 
познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о 
человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 
деятельности). Раздел «Способы деятельности» соотносится с представлениями о структурной организации предметной 
деятельности, содержание которой отражается в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие 
школьников, всестороннюю их физическую подготовку и укрепление здоровья. Данный раздел включает в себя 
жизненно-важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 
общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. Сохраняя определенную 
традиционность в изложении практического материала школьных программ по видам спорта, в настоящей программе 
жизненно-важные навыки и умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: легкой 
атлетики и спортивным играм. При этом, подвижные игры, исходя из предметности содержания и направленности, 
также соотносятся с этими видами спорта. 

В  учебной программе предлагаемые общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и 
сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам функционального воздействия на развитие основных 
физических качеств. Эти упражнения объединены в относительно самостоятельный раздел, который завершает 
изложение учебного материала по годам обучения по другим разделам программы. Такое распределение материала 
позволяет отбирать физические упражнения и разрабатывать различные комплексы упражнений, планировать динамику 
нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из возрастно-половых 
особенностей учащихся, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 
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Формы организации образовательного процесса в основной школе характеризуются разнообразными уроками 
физической культуры, самостоятельными занятиями физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей учебной программы рекомендуется уроки 
физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 
образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят с учебными знаниями, 
способами и правилами организации самостоятельных форм занятий, обучают навыкам и умениям по организации и 
проведению самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного учебного материала. При освоении знаний и 
способов деятельност楏 целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно в той их части, 
которая касается особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 
физических упражнений.  

Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются следующими особенностями:  

- продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-6 мин) и может включать в себя как ранее 
разученные «тематические» комплексы упражнений (например, на гибкость, координацию, осанку), так и упражнения 
общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти 
и мышления. Главное, чтобы используемые упрເжнения не характеризовались значительными физическими нагрузками, 
приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженных эмоциональных напряжений; 

 - в основной части урока необходимо выделять образовательный и двигательный компоненты. Образовательный 
компонент основной части урока включает в себя учебные знания и способы физкультурной деятельности и в 
зависимости от объема учебного материала его продолжительность может составлять от 3-4 мин до 10-12 минут. В свою 
очередь, двигательный компонент – представлен обучением двигательным действиям и развитием физических качеств, и 
его продолжительность будет зависеть от того, сколько времени потребуется на решение задач, запланированных в 
образовательном компоненте. При разработке содержания двигательного компонента необходимо включить 
обязательную разминку, которая по своему характеру должна соотносится с поставленными педагогическими задачами;  
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- продолжительность заключительной части урока будет зависеть от суммарной величины физической нагрузки, 
выполненной школьниками в его основной части. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются по преимуществу для обучения учащихся 
практическому материалу разделов легкой атлетики и подвижных игр. На этих уроках, учащиеся также осваивают 
учебные знания, но только те из них, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 
описание техники их выполнения и т.п.). Отличительными особенностями в построении и планировании этих уроков 
являются:  

- планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: этап 
начального обучения; этап углубленного разучивания и закрепления; и этап совершенствования;  

- планирование физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика их нагрузки – с 
закономерностями постепенного развития утомления, возникающего в процессе их выполнения. В начале основной 
части урока, в зависимости от задач обучения могут включаться упражнения на развитие гибкости, координации и 
быстроты, не связанные со значительными энерготратами и не приводящие к интенсивному и относительно глубокому 
утомлению. Затем, постепенно вводятся упражнения на развитие силы и выносливости, характеризующиеся 
значительными энерготратами и «вводящими» организм в определенные стадии относительно глубокого утомления. 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для преимущественного развития 
физических качеств и решение соответствующих задач на этих уроках, осуществляется в рамках относительно жесткой 
регламентации динамики физической нагрузки от начала к окончанию их основной части. Помимо целенаправленного 
развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью у школьников необходимо 
формировать представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 
развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам 
контроля за ее величиной (в начальной школе - по показателям частоты сердечных сокращений). Отличительными 
особенностями этих уроков будут являться: 
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- обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки задается определенной 
последовательностью в планировании физических упражнений, имеющих разные характеристики по энерготратам; 

- от начала к окончанию основной части урока конструкция включения физических упражнений сохраняет 
определенное постоянство: на развитие быстроты - силы – выносливости;  

- по сравнению с другими типами уроков физической культуры, заключительная часть более продолжительная, 
поскольку должна быть достаточной, чтобы обеспечить восстановление организма после выполнения школьниками 
значительных физических нагрузок.  

В целом, каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности 
включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки 
должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней 
зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, подвижных играх на учебных переменах и во время прогулок. При этом, 
развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся культуры или уроках по другим учебным предметам, 
но и изложенного в учебниках по физической культуре. Повышая, таким образом, самостоятельность и познавательную 
активность учащихся, достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование их интереса к 
регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической работе со своим телом и своим 
здоровьем.  

Сроки, этапы и условия реализации программы: 

Программа 5-7  классов рассчитана  на 68 часа из расчета 2 часа в неделю.   

Связь программы со смежными дисциплинами: 

    Одной из форм развития познавательного интереса к урокам физической культуры являются межпредметные связи на 
уроке, этому способствует интеграция содержания учебного материала урока физической культуры с содержанием 
других предметов, таких как физика, биология, природоведение, математика. 
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    Так, обучая учащихся прыжкам в высоту с разбега, помимо основных знаний по предмету (значение прыжков в жизни 
человека, основные способы преодоления высоких препятствий, способы развития скоростно - силовых качеств и 
другие) опираемся на законы физики, определяющие наиболее целесообразные углы отталкивания, на законы ускорения 
и приложения силы действия. Помимо того, что эти знания дополняет теорию физической культуры, они способствуют 
расширению кругозора учащихся. 

    С определёнными математическими понятиями на начальном этапе обучения учащиеся знакомятся при построении в 
одну шеренгу ( это прямая), в колонну по два, по три- (параллельные прямые), в круг -(окружность) и т.д. Работа над 
общей физической подготовкой невозможна без осмысления таких биологических понятий как дыхание, обмен веществ. 

    Это позволяет, с одной стороны, более глубоко изучить предмет, а с другой, выработать устойчивую привычку к 
систематическим занятиям. Жизненный опыт учащегося и приобретённые знания и умения по данным дисциплинам 
позволяют осуществлять на уроках физической культуры взаимосвязь содержания обучения с другими предметами, что 
на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической способствует формированию 
устойчивого интереса к физической культуре. 

Формы текущего и итогового контроля: 
В зависимости от функций, которые выполняет контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его 

вида: 
-Тематический 
-Текущий 
-Итоговый 

Методы и формы организации контроля 
- Сдача нормативов 
- Фронтальный контроль 
- Самостоятельное выполнение упражнений 
-  Тест 
- Уровень физической подготовленности на начало и конец года 
Для развития у учащихся умения оценивать, используются следующие формы контроля: 



1 
 

 
 

-самоконтроль 
-взаимный контроль 
-контроль учителя 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета "Физическая культура” учащиеся 7- 9 
классов должны: 

• Знать  об истории современного олимпийского движения. 
• О физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения. 
• О физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования).  
• О причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактики травматизма. 
•  Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями. 

Уметь: 

• Вести дневник самоконтроля; 
• Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
• Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее выполнения (по частоте сердечных 

сокращений).  
• Выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть по упрощенным правилам; 
• Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях.  
• Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её нарушений. 
• Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя). 
• Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

        проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию 
физических качеств, совершенствованию техники движений;  

        включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Двигательные умения, навыки и способности 
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; 
в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 
совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 
В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с 
использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с 
места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 
по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 
В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, 
включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад 
в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 
В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 
Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 
основных физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 
Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие 
быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 
выполнения упражнений. 
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, 
прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов 
спорта. 
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Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 
безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 
недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 
Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют 
региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других 
составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 
углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
Календарно-тематическое планирование по физической культуре для учащихся 6 класса – 2 часа в неделю.  

№ 
п/
п 

Наименова-
ние 

раздела 
программы 

Тема урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тип урока Элементы содержания Универсальные 
учебные 
действия 

( регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативн

ые). 

Вид 
контроля 

Д/з Дата 
проведения 

План Факт 
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1. Легкая 
атлетика 
(14 часов)  

Инструктаж по 
ТБ. Обучение 
технике 
высокого 
старта. 

1 Вводный Высокий старт 15-20 м, 
бег по дистанции 
(40,50м); специальные 
беговые упражнения. 
ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных 
качеств. Терминология 
спринтерского бега. 

Изучают историю 
легкой атлетики. 
Рассказывают ТБ.  
Выполняют бег с 
максимальной 
скоростью 30м 

Текущий Комплекс
№1 

04.09  
 

2. 
 
 
ОБ
Ж 

Легкая 
атлетика 
 

Закрепление 
техники 
стартового 
разгона. 
 
Природа  и 
человек. 

1 Комбиниро
ванный 
 
 

Высокий старт 15-30м, 
бег по дистанции (40-
50м); специальные 
беговые упражнения. 
ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных 
качеств. Измерение 
результатов. 
 

Выполняют бег с 
максимальной 
скоростью 30м. 

Текущий Комплекс
№1 
 
 
П. 1.1 

06.09  

3. Легкая 
атлетика 
 

Закрепление 
техники бега по 
дистанции. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Комбиниро
ванный 

Высокий старт 15-30м, 
бег по дистанции (40-
50м); специальные 
беговые упражнения. 
ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных 
качеств. Измерение 
результатов. 

Выполняют бег с 
максимальной 
скоростью 60м. 

Текущий Комплекс
№1 

11.09  
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4. 
 
 
 
 
ОБ
Ж. 

Легкая 
атлетика 
 

Совершенствова
ние техники 
финиширования 
 
Ориентирование 
местности. 

1 Совершенс
твование  
 

Высокий старт 15-30м, 
финиширование. 
Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. 
Эстафеты. Развитие 
скоростных качеств. 
Старты из различных 
положений. 
 
 
 

Применяют 
беговые 
упражнения для 
развития 
физических 
качеств. 
 

Текущий Комплекс
№1 
 
П. 1.2 

13.09  

5. Легкая 
атлетика 
 

Совершенствова
ние техники 
эстафетного 
бега. 

1 Совершенс
твование 
знаний, 
умений, 
навыков 

Бег 30 м на результат. 
СБУ. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных 
качеств. 

Выполняют бег с 
максимальной 
скоростью 60м. 

Текущий Комплекс
№1 

18.09  

6. 
 
 
ОБ
Ж. 

Легкая 
атлетика 
 

Совершенствова
ние техники 
высокого 
старта. 
 
Определение 
своего 
местонахожден
ия и 
направления  
движения на 
местности. 

1 Контрольн
ый 

Бег 60 м на результат. 
СБУ. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных 
качеств. 

Выбирают 
индивидуальный 
режим 
физической 
нагрузки, 
контролируют ее 
по частоте 
сердечных 
сокращений. 

Мальчики
: 10.0; 
10.4; 10.8. 
Девочки 
10.4; 10.8; 
11.2. 

Комплекс
№1 
 
 
П.1.3 

20.09  
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7. 
 
 
 
 
 

Легкая 
атлетика 
 

Обучение 
технике прыжка 
в длину с 
разбега. 
 

1 Комбиниро
ванный 
 
 
 
 

Прыжок в длину с 7-9 
шагов. Метание мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель ( 1 
х 1 ) с 8-10 м. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. Терминология 
прыжков в длину. 
 
 

Применяют 
прыжковые 
упражнения. 

Текущий Комплекс
№1 

25.09  

 
8. 
 
 
 
ОБ
Ж. 

Легкая 
атлетика 
 

Обучение 
технике метания 
мяча.  
 
Подготовка к 
выходу на 
природу. 

1 Комбиниро
ванный 

Прыжок в длину с 7-9 
шагов. Метание мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель ( 1 
х 1 ) с 8-10 м. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств.  
 
 

Соблюдают 
правила 
безопасности. 

Текущий Комплекс
№1 
 
 
П . 1.4 

27.09  

9. 
 
 
 
 

Легкая 
атлетика 
 

Закрепление 
техники разбега 
и отталкивания.  

1 Комбиниро
ванный 

Прыжок в длину с 7-9 
шагов. Метание 
теннисного мяча на 
заданное расстояние. 
СБУ. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. Терминология 
метания. 
 
 

Выполняют 
прыжок  в длину 
с разбега; метают 
мяч в мишень и 
на дальность. 

Текущий Комплекс
№1 

02.10  
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10. 
 
 
ОБ
Ж. 

Легкая 
атлетика 
 

Закрепление 
техники разбега 
и метания. 
 
Определение 
места для 
бивака и 
организация  
бивачных работ. 

1 Комбиниро
ванный 

Прыжок в длину с 7-9 
шагов. Метание 
теннисного мяча на 
заданное расстояние. 
СБУ. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. Терминология 
метания. 
 

Выполняют 
прыжок  в длину 
с разбега; метают 
мяч в мишень и 
на дальность. 

Оценка 
техники 
прыжка в 
длину и 
метание 
мяча в 
цель. 

Комплекс
№1 
 
 
П.1.5 

04.10  

11. 
 
 
 
 
 

Легкая 
атлетика 
 

Совершенствова
ние техники 
прыжка в длину 
с разбега. 

1 Учетный Прыжок в длину с 7-9 
шагов. Метание 
теннисного мяча на 
заданное расстояние. 
СБУ. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств.  
 
 
 

Выполняют 
прыжок  в длину 
с разбега; метают 
мяч в мишень и 
на дальность. 

Мальчики
: 3.70-
3.30-3.00 
Девочки: 
3.10-3.00- 
2.60 

Комплекс
№1 

09.10  

12. 
 
 
 
 
ОБ
Ж. 

Легкая 
атлетика 
 

Совершенствова
ние техники 
метания мяча. 
Определение 
необходимого 
снаряжения для 
похода. 

1 Комбиниро
ванный 

Прыжок в длину с 7-9 
шагов. Метание 
теннисного мяча на 
заданное расстояние. 
СБУ. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств.  
 

Соблюдают 
правила 
безопасности. 

Текущий Комплекс
№1 
 
П. 1.6 

11.10  



1 
 

 
 

13. 
 
 

Легкая 
атлетика 
 

Бег на средние 
дистанции. 
Совершенствова
ние техники 
бега по 
дистанции.  

1 Комбиниро
ванный 

Бег 1000 м. ОРУ. 
Спортивные игры. 
Развитие 
выносливости. 
 
 

Выбирают 
индивидуальный 
режим 
физической 
нагрузки, 
контролируют ее 
по частоте 
сердечных 
сокращений. 

Текущий 
 

 
Комплекс 
№1 
    

 

16.10  

 
14. 
 
 
ОБ
Ж. 

Легкая 
атлетика 
 

Сдача 
контрольного 
норматива. 
 
 
Общие правила 
безопасности во 
время активного 
отдыха на 
природе. 

1 Комбиниро
ванный 

Бег 1000 м на 
результат. ОРУ. 
Спортивные игры. 
Развитие 
выносливости. 
 

Выбирают 
индивидуальный 
режим 
физической 
нагрузки, 
контролируют ее 
по частоте 
сердечных 
сокращений. 

Мальчики
: 5.00; 
5.30; 6.00. 
Девочки: 
5.30; 6.00; 
6.20. 

Комплекс№1 

П. 2.1 

18.10  

15. Кроссовая 
подготовка  
(4 часа) 

Бег по 
пересеченной 
местности, 
преодоление 
препятствий 

1 Комбиниро
ванный 

Равномерный бег до 10 
минут. Бег в гору. 
Преодоление 
препятствий. 
Спортивные игры. 
Развитие 
выносливости. 
Терминология 
кроссового бега. 

Применяют 
беговые 
упражнения для 
развития 
физических 
качеств. 
 

Текущий  
 
Комплекс
№1 
 

23.10  



1 
 

 
 

16. 
 
 
ОБ
Ж. 

Кроссовая 
подготовка 

Бег по 
пересеченной 
местности, 
преодоление 
препятствий 
Подготовка и 
проведение 
пеших походов 
на равнинной  и 
горной 
местности. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН 

Равномерный бег до 10 
минут. Бег в гору. 
Преодоление 
препятствий. 
Спортивные игры. 
Развитие 
выносливости.  

Применяют 
беговые 
упражнения для 
развития 
физических 
качеств. 
 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 
П. 2.2 

25.10  

17. Кроссовая 
подготовка 

Бег по 
пересеченной 
местности, 
преодоление 
препятствий. 
 

1 Совершенс
твование 
ЗУН 

Равномерный бег до 12 
минут. Бег под гору. 
Преодоление 
препятствий. 
Спортивные игры. 
Развитие 
выносливости. 

Применяют 
беговые 
упражнения для 
развития 
физических 
качеств. 

Текущий  
 
Комплекс
№1 
 

13.011  

18. 
 
 
ОБ
Ж. 

Кроссовая 
подготовка 

Бег по 
пересеченной 
местности, 
преодоление 
препятствий 
Подготовка и 
проведения 
лыжных 
походов. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН 

Равномерный бег до 15 
минут.  Преодоление 
препятствий. 
Спортивные игры. 
Развитие 
выносливости. 

Применяют 
беговые 
упражнения для 
развития 
физических 
качеств. 
 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
П.2.3 

15.11  



1 
 

 
 

19. Гимнастика 
(14 часов) 

Инструктаж по 
ТБ. Обучение 
строевым 
упражнениям и 
висам. Развитие 
силовых 
способностей. 

1 Изучение 
нового 
материала 

ТБ на уроках 
гимнастики. Строевой 
шаг, размыкание и 
смыкание на месте. 
Подъем переворотом в 
упор. ОРУ на месте. 
Сед «ноги врозь» 
(мальчики). Эстафеты. 
Развитие силовых 
способностей. 

Соблюдают ТБ. 
Изучают историю 
гимнастики. 
Различают 
строевые 
команды, чётко 
выполняют 
строевые приёмы. 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 

20.11  

20. 
 
ОБ
Ж. 

Гимнастика Закрепление 
строевым 
упражнениям и 
висам. Развитие 
силовых 
способностей 
Водные походы 
и обеспечение 
безопасности на 
воде. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН 

 Строевой шаг, 
размыкание и смыкание 
на месте. ОРУ на месте 
без предметов. Вис 
присев (девочки). 
Эстафеты. Развитие 
силовых способностей. 

Различают 
строевые 
команды, чётко 
выполняют 
строевые приёмы. 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 
П. 2.4 

22.11  

21. Гимнастика Совершенствова
ние строевых 
упражнений и 
висов.  Развитие 
силовых 
способностей. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН 

 Строевой шаг, 
размыкание и смыкание 
на месте. Подъем 
переворотом в упор 
(мальчики). ОРУ на 
месте без предметов.  
Вис лежа. Вис присев 
(девочки). Эстафеты. 
Развитие силовых 
способностей. 

Различают 
строевые 
команды, чётко 
выполняют 
строевые приёмы. 

Оценка 
техники 
выполнен
ия 
упражнен
ий 

 
 
 
 
Комплекс
№1 
 

27.11  



1 
 

 
 

22. 
 
 
 
ОБ
Ж. 

Гимнастика Сдача 
контрольного 
норматива. 
 
 
Велосипедные 
походы и 
безопасность 
туристов. 

1 Учетный Выполнение на 
технику. Подъем 
переворотом в упор 
(мальчики). Вис лежа, 
Вис присев ( девочки ). 
Выполнение 
подтягивания в висе. 
Развитие силовых 
способностей. 

Различают 
строевые 
команды, чётко 
выполняют 
строевые приёмы. 

Мальчики
: 7-4-1 
Девочки1
3-11-3 

 
 
 
Комплекс
№1 
 
П. 2.5 

29.11  

23. Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

Обучение 
технике 
акробатики. 
 

1 Изучение 
нового 
материала 
 

Инструктаж по ТБ. 
Кувырок вперед, назад, 
стойка на лопатках – 
выполнение 
комбинации. Два 
кувырка вперед слитно. 
ОРУ с предметами. 
Развитие 
координационных 
способностей. 

Описывают 
технику 
акробатических 
упражнений. 
Составляют 
акробатические 
комбинации из 
числа разученных 
упражнений. 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 

04.12  

24. 
 
 
 
ОБ
Ж. 

Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

Закрепление 
техники 
акробатики. 
 
 
Основные 
факторы, 
оказывающие 
влияние на 
безопасность  
человека в  
дальнем и 
выездном 
туризме. 

1 Комплексн
ый 

Кувырок вперед, назад, 
стойка на лопатках – 
выполнение 
комбинации. Два 
кувырка вперед слитно. 
ОРУ с предметами. 
Развитие 
координационных 
способностей. 
 

Описывают 
технику 
акробатических 
упражнений. 
Составляют 
акробатические 
комбинации из 
числа разученных 
упражнений. 

Текущий  
 
Комплекс
№1 
 
 
П.3.1 

06.12  



1 
 

 
 

25. Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

Совершенствова
ние техники 
акробатики. 
 

1 Комплексн
ый 

Два кувырка вперед 
слитно. Мост из 
положения стоя с 
помощью. ОРУ с 
предметами. Лазание 
по канату в три приема. 
Развитие 
координационных 
способностей. 

Описывают 
технику 
акробатических 
упражнений. 
Составляют 
акробатические 
комбинации из 
числа разученных 
упражнений. 

Текущий  
 
 
 
Комплекс
№1 
 

11.12  

26. 
 
 
ОБ
Ж. 
 

Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

Совершенствова
ние техники 
акробатики. 
 
Акклиматизаци
я человека в 
различных 
климатических 
условиях. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН 
 
 
 

Два кувырка вперед 
слитно. Мост из 
положения стоя с 
помощью. ОРУ с 
предметами. Лазание 
по канату в три приема. 
Развитие 
координационных 
способностей. 
 
 

Описывают 
технику 
акробатических 
упражнений. 
Составляют 
акробатические 
комбинации из 
числа разученных 
упражнений. 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 
П.  3.2 

13.12  

27. Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

Совершенствова
ние техники 
акробатики. 
 
 
 

1 Совершенс
твование 
ЗУН 
 

Два кувырка вперед 
слитно. Мост из 
положения стоя с 
помощью. ОРУ с 
предметами. Лазание 
по канату в три приема. 
Развитие 
координационных 
способностей. 

Описывают 
технику 
акробатических 
упражнений. 
Составляют 
акробатические 
комбинации из 
числа разученных 
упражнений. 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 

18.12  



1 
 

 
 

28. 
 
 
 
ОБ
Ж. 

Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

Совершенствова
ние техники 
акробатики. 
 
Акклиматизаци
я человека в 
горной  
местности. 

1 Учетный Два кувырка вперед 
слитно. Мост из 
положения стоя с 
помощью. ОРУ с 
предметами. Лазание 
по канату в три приема. 
Развитие 
координационных 
способностей. 

Описывают 
технику 
акробатических 
упражнений. 
Составляют 
акробатические 
комбинации из 
числа разученных 
упражнений. 

Выполнен
ие 
кувырков 
на 
технику. 
Лазание 
по канату. 

 
 
 
Комплекс
№1 
 
П. 3.3 

20.12  

29. Гимнастика  Упражнения на 
снарядах. 
Поднимание 
туловища 

1 Комбиниро
ванный 

Опорный прыжок. 
Прыжки с г/мостика в 
глубину. Поднимание 
туловища. Работа по 
станциям. Эстафеты с 
использованием 
гимнастических 
упражнений и 
инвентаря 

Контролируют 
процесс и 
результат 
деятельности. 
Определяют 
общую цель и 
пути её 
достижения 

Текущий  
Комплекс
№1 
 

25.12  

30. 
 
ОБ
Ж. 

Гимнастика   Эстафеты с 
гимнастическим
и предметами 
Обеспечение 
личной  
безопасности 
при следовании 
к местам отдыха  
наземными 
видами 
транспорта. 

1 Комбиниро
ванный 

Комбинации  на 
гимнастических 
снарядах. Опорный 
прыжок - на результат. 
Эстафеты с 
гимнастическими 
предметами. 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию. 
Формулируют 
свои затруднения 

Текущий  
 
Комплекс
№1 
П. 3.4 

27.12  



1 
 

 
 

31. Гимнастика.   1 Упражнения 
на снарядах.  
Прыжки со 
скакалкой. 
Опорный 
прыжок. 

1 Комбиниро
ванный 

ОРУ с обручами(д) и 
гантелями(м).  Прыжки 
«змейкой» через 
скамейку. Опорный 
прыжок. Прыжки со 
скакалкой. 

Контролируют 
процесс и 
результат 
деятельности. 
Определяют 
общую цель и 
пути её 
достижения 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 

15.01  

32. 
 
 
ОБ
Ж. 

Гимнастика  
 
 
 
 
 
 

1 Кувырки 
вперед, назад. 
Стойка на 
лопатках 
перекатом 
назад. 
 
Обеспечение 
личной 
безопасности на 
водном 
транспорте. 

1 Комбиниро
ванный 

Строевой шаг. 
Повороты на месте. 
Кувырки вперед, назад. 
Стойка на лопатках 
перекатом назад. 
Упражнения на 
гибкость.  Игра  «Два 
лагеря» 

Выполняют 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 
Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 
П.3.5 

17.01  

33. Баскетбол  
(10 часов) 

Инструктаж по 
ТБ. Обучение 
технике 
позиционного 
нападения. 
 

1 Обучение Стойка и передвижение 
игрока. Бросок мяча 
одной рукой от плеча в 
движении. Передача 
мяча двумя руками от 
груди, от головы, от 
плеча в парах на месте 
и в движении.  Игра  
2 х2, 3х3. Позиционное 
нападение.Развитие 
координационных 
способностей. Правила. 

Взаимодействуют 
со сверстниками 
в процессе 
совместного 
освоения техники 
игровых приемов 
и действий, 
соблюдают 
правила 

Текущий  
 
Комплекс
№1 
 

22.01  



1 
 

 
 

34. 
 
 
 
ОБ
Ж. 
 

Баскетбол Закрепление 
техники 
позиционного 
нападения. 
 
Обеспечение 
личной 
безопасности на 
воздушном 
транспорте. 

1 Комбиниро
ванный 

 Стойка и 
передвижение игрока. 
Бросок мяча одной 
рукой от плеча в 
движении после ловли 
мяча. Передача мяча 
двумя руками от груди, 
от головы, от плеча в 
парах в движении. 

Взаимодействуют 
со сверстниками 
в процессе 
совместного 
освоения техники 
игровых приемов 
и действий, 
соблюдают 
правила 
безопасности. 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 
П.3.6 

24.01  

35. Баскетбол Обучение 
технике 
штрафного 
броска. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Стойка и передвижение 
игрока. Бросок мяча 
одной рукой от плеча в 
движении после ловли 
мяча. Нападение 
быстрым прорывом.                                                                                                                                                                                                                                                          

Взаимодействуют 
со сверстниками 
в процессе 
совместного 
освоения техники 
игровых приемов 
и действий 

Текущий  
 
Комплекс
№1 
 

29.01  

36. 
 
 
ОБ
Ж. 
 
 
 

Баскетбол Закрепление 
техники 
штрафного 
броска.  
 
Автономное 
существование 
человека в 
природе. 
 

1 Комбиниро
ванный 
 
 
 
 
 
 

 Стойка и 
передвижение игрока. 
Ведение мяча в 
движении. Перехват 
мяча. Бросок мяча 
одной рукой от плеча в 
движении после 
остановки. Передача 
мяча в тройках в 
движении. 
Взаимодействие двух 
игроков «отдай мяч и 
выйди».  Учебная игра.  

Взаимодействуют 
со сверстниками 
в процессе 
совместного 
освоения техники 
игровых приемов 
и действий, 
соблюдают 
правила 
безопасности. 

Текущий  
 
 
 
 
Комплекс
№1 
 
П. 4.1 

31.01  



1 
 

 
 

37. Баскетбол Обучение 
технике 
нападения 
быстрым 
прорывом. 

1 Комбиниро
ванный 

Ведение мяча в 
движении. Перехват 
мяча. Передача мяча в 
тройках в движении.  
Нападение быстрым 
прорывом. 
Взаимодействие двух 
игроков «отдай мяч и 
выйди».  Учебная игра.  

Взаимодействуют 
со сверстниками 
в процессе 
совместного 
освоения техники 
игровых приемов 
и действий. 

Оценка 
техники 
броска 
одной 
рукой от 
плеча 
после 
остановки 

 
 
Комплекс
№1 
 

05.02  

38. 
 
 
 
ОБ
Ж. 

Баскетбол Закрепление 
техники 
нападения 
быстрым 
прорывом. 
 
Добровольная 
автономия 
человека в 
природной 
среде. 

1 Комбиниро
ванный 

 Стойка и 
передвижение игрока.  
Бросок мяча одной 
рукой от плеча в 
движении после 
остановки. Передача 
мяча в тройках в 
движении.  В парах 
передача набивного 
мяча. Учебная игра.   
 
 

Взаимодействуют 
со сверстниками 
в процессе 
совместного 
освоения техники 
игровых приемов 
и действий, 
соблюдают 
правила 
безопасности. 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 
П. 4.2 

07.02  



1 
 

 
 

39. 
 
 

Баскетбол Совершенствова
ние техники 
нападения 
быстрым 
прорывом. 
 

1 Комбиниро
ванный 
 

 Стойка и 
передвижение игрока. 
Ведение мяча в 
движении. Перехват 
мяча. Бросок мяча 
одной рукой от плеча в 
движении после 
остановки. Передача 
мяча в тройках в 
движении.  В парах 
передача набивного 
мяча. Учебная игра. 
 

Взаимодействуют 
со сверстниками 
в процессе 
совместного 
освоения техники 
игровых приемов 
и действий, 
соблюдают 
правила 
безопасности. 

Оценка 
техники 
штрафног
о броска. 
 

 
 
 
 
 
Комплекс
№1 
 

12.02  

40. 
 
 
ОБ
Ж. 

Баскетбол Учебная игра. 
Развитие 
кондиционных 
и 
координационн
ых 
способностей. 
Вынужденная 
автономия 
человека в 
природной 
среде. 

1  
Комбиниро
ванный 

Стойка и передвижение 
игрока. Ведение мяча в 
движении. Перехват 
мяча. Передача мяча в 
тройках в движении.  В 
парах передача 
набивного мяча. 
Учебная игра. 

Взаимодействуют 
со сверстниками 
в процессе 
совместного 
освоения техники 
игровых приемов 
и действий, 
соблюдают 
правила 
безопасности. 

Текущий  
 
 
 
Комплекс
№1 
 
П. 4.3 

14.02  

41. 
 
 
 
 
 
 

Баскетбол Учебная игра. 
Развитие 
кондиционных 
и 
координационн
ых 
способностей 

1 Совершенс
твование 
 
 
 
 
 

Стойка и передвижение 
игрока. Ведение мяча в 
движении. Перехват 
мяча. Передача мяча в 
тройках в движении.  
Взаимодействие двух 
игроков «отдай мяч и 
выйди».  Учебная игра. 

Взаимодействуют 
со сверстниками 
в процессе 
совместного 
освоения техники 
игровых приемов 
и действий. 

Оценка 
техники 
передачи 
мяча в 
тройках, в 
движении 
со сменой  

 
 
 
 
Комплекс
№1 
 

19.02  



1 
 

 
 

42. 
 
 
 
 
 
 
ОБ
Ж. 

Баскетбол Учебная игра. 
Развитие 
кондиционных 
и 
координационн
ых 
способностей 
 
 
Обеспечение 
жизнедеятельно
сти человека в 
природной 
среде при 
автономном 
существовании. 

1 Совершенс
твование 

Стойка и передвижение 
игрока. Ведение мяча в 
движении. Перехват 
мяча. Бросок мяча 
одной рукой от плеча в 
движении после 
остановки. Передача 
мяча в тройках в 
движении.  Нападение 
быстрым прорывом. 
Взаимодействие двух 
игроков «отдай мяч и 
выйди».  Учебная игра. 
Развитие 
координационных 
способностей.   
 

Взаимодействуют 
со сверстниками 
в процессе 
совместного 
освоения техники 
игровых приемов 
и действий, 
соблюдают 
правила 
безопасности. 

Текущий  
 
 
 
 
 
Комплекс
№1 
 
 
 
П.4.4 

21.02  

43. Волейбол  
(10 часов) 

Инструктаж по 
ТБ. Обучение 
технике стойке 
волейболиста и 
перемещениям. 

1 Совершенс
твование 

Инструктаж по 
волейболу. 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. 

Изучают историю 
волейбола. 
Овладевают 
основными 
приемами игры в 
волейбол. 

Текущий  
 
 
 
Комплекс
№1 
 

26.02  



1 
 

 
 

44. 
 
 
ОБ
Ж. 

Волейбол Обучение 
технике 
передачи мяча 
двумя руками 
сверху. 
Опасные  
погодные 
явления. 

1 Обучение  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. 

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых приемов 
и действий, 
осваивают их 
самостоятельно. 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 
П.5.1 

28.02  

45. Волейбол Закрепление  
техники 
передачи мяча 
двумя руками 
сверху. 

1 Комбиниро
ванный 

 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. 

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых приемов 
и действий, 
осваивают их 
самостоятельно. 

Оценка 
техники 
передачи 
мяча 
двумя 
руками 
сверху в 
парах. 

 
 
 
 
Комплекс
№1 
 

05.03  

46. 
 
 
ОБ
Ж. 

Волейбол Обучение 
технике 
передачи мяча 
двумя руками 
снизу. 
Обеспечение 
безопасности 
при встрече с 
дикими 
животными в 
природных 
условиях. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН 

 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. 

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых приемов 
и действий, 
осваивают их 
самостоятельно. 

Текущий  
 
Комплекс
№1 
 
П.5.2 

07.03  



1 
 

 
 

47. Волейбол Закрепление 
техники 
передачи мяча 
двумя руками 
снизу. 

1 Обучение  Стойки и 
передвижения игрока. 
Передача мяча сверху 
двумя руками в парах и 
над собой. Прием мяча 
снизу двумя руками в 
парах. Нижняя прямая 
подача мяча. Эстафеты. 
Игра по упрощенным 
правилам. 

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых приемов 
и действий, 
осваивают их 
самостоятельно. 

Оценка 
техники 
приема 
мяча 
двумя 
руками 
снизу  в 
парах. 

 
 
 
 
Комплекс
№1 
 

12.03  

48. 
 
 
ОБ
Ж. 

Волейбол Обучение 
технике нижней 
подачи мяча. 
 
Укусы 
насекомых и 
защита от них. 

1 Комбиниро
ванный 

 Стойки и 
передвижения игрока. 
Передача мяча сверху 
двумя руками в парах и 
над собой. Прием мяча 
снизу двумя руками в 
парах. Нижняя прямая 
подача мяча. Эстафеты. 
Игра по упрощенным 
правилам. 

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых приемов 
и действий, 
осваивают их 
самостоятельно. 

Текущий  
 
Комплекс
№1 
 
 
П.5.3 

14.03  

49. Волейбол Обучение 
технике 
нападающего 
удара. 
 ( н/у ) 

1 Совершенс
твование 

 Стойки и 
передвижения игрока. 
Передача мяча сверху 
двумя руками в парах и 
над собой. Прием мяча 
снизу двумя руками в 
парах. Нижняя прямая 
подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам. 

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых приемов 
и действий, 
осваивают их 
самостоятельно. 

Оценка 
техники 
нижней 
прямой 
подачи. 

 
 
 
Комплекс
№1 
 

19.03  



1 
 

 
 

50. 
 
 
 
ОБ
Ж. 

Волейбол Закрепление 
техники 
нападающего 
удара.  
( н/у ) 
Клещевой 
энцефалит и его 
профилатика. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН 

 Стойки и 
передвижения игрока. 
Передача мяча сверху 
двумя руками в парах и 
над собой. Прием мяча 
снизу двумя руками в 
парах. Нижняя прямая 
подача мяча. Прямой 
нападающий удар 
после подбрасывания 
мяча партнером.  

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых приемов 
и действий, 
осваивают их 
самостоятельно. 

Текущий  
 
 
 
 
Комплекс
№1 
 
П. 5.4 

21.03  

51. Волейбол Совершенствова
ние техники 
нападающего 
удара.  
( н/у ) 

1 Совершенс
твование 
ЗУН 

 Стойки и 
передвижения игрока. 
Передача мяча сверху 
двумя руками в парах и 
над собой. Прием мяча 
снизу двумя руками в 
парах. Нижняя прямая 
подача мяча. Эстафеты. 
Прямой нападающий 
удар после 
подбрасывания мяча 
партнером. Тактика 
свободного нападения. 
Игра по упрощенным 
правилам. 

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых приемов 
и действий, 
осваивают их 
самостоятельно. 

Текущий  
 
 
 
 
Комплекс
№1 
 

03.04  



1 
 

 
 

52. 
 
 
 
 
ОБ
Ж. 

Волейбол Совершенствова
ние тактики 
игры. 
 
Личная гигиена 
и оказание 
первой помощи 
в природных 
условиях. 

1 Комбиниро
ванный 

Стойки и передвижения 
игрока. Передача мяча 
сверху двумя руками в 
парах и над собой. 
Прием мяча снизу 
двумя руками в парах. 
Нижняя прямая подача 
мяча. Прямой 
нападающий удар 
после подбрасывания 
мяча партнером. 
Тактика свободного 
нападения. Игра по 
упрощенным правилам. 

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых приемов 
и действий, 
осваивают их 
самостоятельно. 

Текущий  
 
 
 
Комплекс
№1 
 
 
П.6.1 

04.04  

53. 
 
 
 
 

Легкая 
атлетика 
(12 часов) 
 
 
 

Инструктаж по 
ТБ. Обучение 
технике прыжка 
в высоту 
способом 
«перешагивание
. 
 

1 
 
 
 
 

Комбиниро
ванный 
 
 
 

Прыжок в высоту с 5-7  
шагов. Метание мяча 
на заданное расстояние.  
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. 
 
 

Описывают 
технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений. 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 
 

09.04  

54. 
 
 
ОБ
Ж. 
 

Легкая 
атлетика 
 
 

Закрепление 
техники прыжка 
в высоту 
способом 
«перешагивание
м ) Оказание 
первой помощи 
при травмах. 

1 
 
 
 

Комбиниро
ванный 
 
 
 

Прыжок в высоту с 5-7  
шагов. Метание 
теннисного мяча на 
заданное расстояние. 
СБУ. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. Терминология 
метания. 
 
 

Описывают 
технику 
выполнения 
метательных 
упражнений. 

Оценка 
техники 
прыжка в 
высоту. 

 
 
 
 
Комплекс
№1 
 
П.6.2 

11.04  



1 
 

 
 

55. 
 
 

Легкая 
атлетика 
 
 
 

Обучение 
технике метания 
мяча. 

1 
 
 

Комбиниро
ванный 
 

Прыжок в высоту с 5-7  
шагов. Метание 
теннисного мяча на 
заданное расстояние. 
СБУ. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. Терминология 
метания. 

Осваивают 
технику 
самостоятельно, 
устраняют 
ошибки. 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 

116.04  

56. 
 
 
ОБ
Ж. 
 

Легкая 
атлетика 
 
 
 
 
 

Закрепление 
техники 
метания мяча. 
 
Оказание 
первой помощи 
при тепловом и 
солнечном 
ударе, 
отморожении и 
ожоге. 

1 
 
 
 
 

Учетный 
 
 
 

Прыжок в высоту с 5-7  
шагов. Метание 
теннисного мяча на 
заданное расстояние. 
СБУ. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. Терминология 
метания. 
 

Осваивают 
технику 
самостоятельно, 
устраняют 
ошибки 

Оценка 
техники 
метания:  
Мальчики
: 30 – 25 – 
22 м 
Девочки: 
25 – 21 – 
18 м. 

 
 
 
Комплекс
№1 
 

18.04  

57. 
 
 
 
 

Легкая 
атлетика 
 
 
 
 
 

Обучение 
технике прыжка 
в длину 
способом 
«согнув ноги». 

1 
 
 
 
 

Комбиниро
ванный 
 
 
 

Прыжок в длину с 7-9 
шагов. Метание мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель ( 1 
х 1 ) с 8-10 м. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств.  
 

Описывают 
технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений. 

Текущий  
 
 
 
Комплекс
№1 
 
П.6.3 

23.04  



1 
 

 
 

58. 
 
ОБ
Ж. 

Легкая 
атлетика 
 
 
 

Закрепление 
техники прыжка 
в длину 
способом 
«согнув ноги». 
Оказание 
первой помощи 
при укусах змей 
и насекомых. 

1 
 
 

Учетный 
 

Прыжок в длину с 7-9 
шагов. Специальные 
беговые упражнения. 
Развитие скоростно-
силовых качеств.  
 

Описывают 
технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений. 

Мальчики
: 350, 330, 
300. 
Девочки: 
310, 300, 
260. 

 
 
Комплекс
№1 
 
П.6.4 

25.04  

59. Легкая 
атлетика 
 

Обучение 
технике низкого 
старта. 

1 Комбиниро
ванный 

Инструктаж по ТБ.  
Низкий  старт 20-40 м, 
бег по дистанции (50-
60м); специальные 
беговые упражнения. 
ОРУ. Эстафеты. 
Челночный бег 3 х 10м. 
Развитие скоростных 
качеств.  

Соблюдают 
правила 
безопасности. 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 

28.04  

60. 
 
ОБ
Ж. 

Легкая 
атлетика 
 

Закрепление 
техники 
стартового 
разгона. 
 
Здоровый образ 
жизни и 
профилактика 
утомления. 

1 Комбиниро
ванный 

Низкий  старт 20 -40м, 
бег по дистанции (50-
60м); специальные 
беговые упражнения. 
ОРУ. Эстафеты. 
Челночный бег 3 х 10м.  
Развитие скоростных 
качеств.  Правила 
соревнований. 

Выполняют бег с 
максимальной 
скоростью 30м. 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 
П.7.1 

07.05  



1 
 

 
 

61. Легкая 
атлетика 
 

Совершенствова
ние техники 
бега по 
дистанции и 
финишировани
ю 

1 Совершенс
твование 
знаний, 
умений, 
навыков 

Низкий  старт 30 -40м, 
финиширование .Бег по 
дистанции  
( 70-80 м) Специальные 
беговые упражнения. 
ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных 
качеств. Челночный бег 
3 х 10 м. Правила 
соревнований. 

Выполняют бег с 
максимальной 
скоростью 30м. 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 

14.05  

62. 
 
 
ОБ
Ж. 

Легкая 
атлетика 
 

Сдача 
контрольного 
норматива. 
Компьютер и 
его влияние на 
здоровье. 

1 Учетный Бег 60 м на результат. 
СБУ. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных 
качеств. 

Применяют 
беговые 
упражнения для 
развития 
физических 
качеств. 

Мальчики
: 9.5;; 9.8 ; 
10.2. 
Девочки:  
9.8 ; 10.4; 
10.9. 

 
 
Комплекс
№1 
 

16.05 
 
П.7.2 

 

63. Легкая 
атлетика 
 

Совершенствова
ние техники 
бега по 
дистанции. 

1 Комбиниро
ванный 

Низкий  старт 30 -40м, 
финиширование .Бег по 
дистанции  
( 70-80 м) Специальные 
беговые упражнения. 
ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных 
качеств. Челночный бег 
3 х 10 м. Правила 
соревнований. 

Применяют 
беговые 
упражнения для 
развития 
физических 
качеств. 
 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 
 

21.05  



1 
 

 
 

64. 
 
 
 
ОБ
Ж. 

Легкая 
атлетика 
 

Совершенствова
ние техники 
бега по 
дистанции. 
 
Влияние 
неблагоприятно
й окружающей 
среды на 
здоровье 
человека. 

1 Комбиниро
ванный 

Низкий  старт 30 -40м, 
финиширование .Бег по 
дистанции  
( 70-80 м) Специальные 
беговые упражнения. 
ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных 
качеств. Челночный бег 
3 х 10 м. Правила 
соревнований. 

Применяют 
беговые 
упражнения для 
развития 
физических 
качеств. 
 

Текущий  
 
 
Комплекс
№1 
 
 
П.7.3 

23.05  

65. 
 
ОБ
Ж. 

Кроссовая 
подготовка 
(2 часа ) 
 

Бег по 
пересеченной 
местности, 
преодоление 
препятствий.   
Влияние 
социальной 
среды на 
развитие и 
здоровье 
человека. 

1 Комбиниро
ванный 

Равномерный бег  15 
минут.  Преодоление 
горизонтальных 
препятствий. ОРУ.  
Спортивные игры. 
Развитие 
выносливости. Понятие 
о темпе упражнения.  
 

Выбирают 
индивидуальный 
режим 
физической 
нагрузки, 
контролируют ее 
по частоте 
сердечных 
сокращений. 

Текущий  
Комплекс 
№1 
 
 
 
П.7.4 
П.7. 5 

28.05  

66. 
67. 
 
ОБ
Ж. 
 

Кроссовая 
подготовка 
 
 
 

Бег по 
пересеченной 
местности, 
преодоление 
препятствий. 
Профилактика 
употребления 
наркотиков и 
других 
психотропных 
веществ. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН 

Равномерный бег 15 
минут. Преодоление 
горизонтальных 
препятствий. ОРУ.   
Спортивные игры. 
Развитие 
выносливости. Понятие 
о ритме упражнения. 

Выбирают 
индивидуальный 
режим 
физической 
нагрузки, 
контролируют ее 
по частоте 
сердечных 
сокращений. 

Текущий Комплекс 
№1 
 
П. 7.6 

.30.05.  



1 
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