
Рабочая программа  по физической 
культуре для 6 класса составлена на

 основе Федерального компонента 
государственного Стандарта среднего общ

его образования, Примерной  и авторской
 программы «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 кл
ассов» В. И. Ляха, М. А.А. Зданевич  (М.:

 Просвещение, 2012). Всего на изучение 
физической культуры  выделяется 105 час

ов (3 ч в неделю, 35 учебных).  1. Планируемые предметные  результат
ы  

освоения учебного предмета «Физическа
я культура» 

В соответствии с требованиями к результа
там освоения основной образовательной п

рограммы основного общего 
образования Федерального государственно

го образовательного стандарта данная рабо
чая программа для 6 классов 

направлена на достижение учащимися лич
ностных, метапредметных и предметных р

езультатов по физической культуре. 
Личностные результаты: - формирование чувства гордости за свою 

Родину, формирование ценностей многона
ционального российского общества; 

- формирование уважительного отношения
 к иному мнению, истории и культуре друг

их народов; 
-  развитие мотивов учебной деятельности

 и формирование личностного смысла учен
ия; 

 - развитие самостоятельности и личной от
ветственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  - формирование эстетических потребносте

й, ценностей и чувств; 
 -  развитие этических качеств, доброжелат

ельности и эмоционально-нравственной от
зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;   -  знание истории физической культуры с
воего народа, своего края как части наслед

ия народов России и человечества; 
  - развитие навыков сотрудничества со взр

ослыми и сверстниками, умения не создав
ать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;    формирование установки на безопасный
, здоровый образ жизни; 

Личностные результаты отражаются в гото
вности обучающихся к саморазвитию инди

видуальных свойств личности, которые 
приобретаются в процессе освоения учебн

ого предмета « Физическая культура». Они
 включают в себя основы гражданской  

идентичности, сформированную мотиваци
ю к обучению и познанию в сфере физичес

кой культуры, умения использовать 
ценности физической культуры для удовле

творения индивидуальных интересов и пот
ребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совер
шенстве. 

Личностные результаты отражаются  в инд
ивидуальных качественных свойствах обу

чающихся: 
 В области  познавательной культуры: в

ладение знаниями об индивидуальных осо
бенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответс
твии их возрастным и половым норматива

м; владение знаниями об особенностях 



индивидуального здоровья и о функционал
ьных возможностях организма, способах пр

офилактики заболеваний и 
перенапряжения средствами физической ку

льтуры; владение знаниями по организаци
и и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и трениро
вочной направленности. 

В области нравственной культуры: спос
обность управлять своими эмоциями, вла

деть культурой  общения и 
взаимодействия в процессе занятий физиче

скими упражнениями, игровой и соревнова
тельной деятельности; способность 

активно включаться в совместные физкульт
урно-оздоровительные   и   спортивные   м

ероприятия, принимать участие в их 
организации и проведении. В области трудовой культуры: умение п

ланировать режим дня, обеспечивать оптим
альное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение проводить туристические пешие по
ходы, готовить снаряжение, организовыват

ь и благоустраивать места стоянок, 
соблюдать правила безопасности; умение с

одержать в порядке спортивный инвентар
ь и оборудование,   спортивную  одежду,   

осуществлять  их подготовку к занятиям и
 спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: крас
ивая (правильная) осанка, умение ее длите

льно сохранять при разнообразных 
формах движения и передвижений; форми

рование потребности иметь хорошее телос
ложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями;  культура дв
ижения, умение передвигаться красиво, лег

ко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры:

 анализировать и творчески применять по
лученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой; находить 
адекватные способы поведения и взаимоде

йствия с партнёрами во время учебной и 
игровой деятельности. В области физической культуры: владен

ие навыками выполнения жизненно важны
х двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными спосо
бами, в различных изменяющихся внешн

их условиях; владение навыками 
выполнения  разнообразных физических 

упражнений различной функциональной
 направленности; умение максимально 

проявлять физические способности (качес
тва) при выполнении тестовых упражнени

й по физической культуре. Метапредметные результаты: 
•
 умение самостоятельно определять цели

 своего обучения, ставить и формулироват
ь для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать м
отивы и интересы своей познавательной де

ятельности; 
•
 умение самостоятельно планировать пут

и достижения целей, в том числе альтерна
тивные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения у
чебных и познавательных задач; 

•
 умение соотносить свои действия с план

ируемыми результатами, осуществлять кон
троль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определя
ть способы действий в рамках предложенн

ых условий и требований, 
корректировать свои действия в соответст

вии с изменяющейся ситуацией; 
•
 умение оценивать правильность выполне

ния учебной задачи, собственные возможн
ости ее решения; 



•
 владение основами самоконтроля, самоо

ценки, принятия решений и осуществлени
я осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
•
 умения организовывать учебное сотрудн

ичество и совместную деятельность с учит
елем и сверстниками; 

•
 умение работать индивидуально и в груп

пе: находить общее решение и разрешать к
онфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 
•
 умение формулировать, аргументировать

 и отстаивать свое мнение; 
•
 умение осознанно использовать речевые

 средства в соответствии с задачей коммун
икации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирова
ния и регуляции своей деятельности. 

     Метапредметные результаты проявл
яются в  следующих областях культуры.

 
В области познавательной культуры •

 овладение сведениями о роли и значени
и физической культуры в формировании ц

елостной личности человека, в 
развитии его сознания и мышления, физи

ческих, психических и нравственных каче
ств; 

•
 понимание здоровья как одного из важн

ейший условий развития и самореализаци
и человека, расширяющего 

возможности выбора профессиональной д
еятельности и обеспечивающего длительн

ую творческую активность; 
•
 понимание физической культуры как ср

едства организации и активного ведения з
дорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиа
нтного (отклоняющегося от норм) поведе

ния. 
В области нравственной культуры: •

 бережное отношение к собственному здо
ровью и здоровью окружающих, проявлен

ие доброжелательности и 
отзывчивости; к людям, имеющим ограни

ченные возможности и нарушения в сост
оянии здоровья; 

•
  проявление уважительного отношения к

 окружающим, товарищам по команде и с
оперникам, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантн
ости в достижении общих целей при совм

естной деятельности; 
•
 Ответственное отношение к порученном

у делу, проявление дисциплинированност
и и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результ
аты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры:  •
 добросовестное выполнение учебных зад

аний, осознанное стремление к освоению
 новых знаний и умений, 

повышающих результативность выполне
ния заданий; 

•
 приобретение умений планировать, кон

тролировать и оценивать учебную деятел
ьность, организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность
; 



•
 закрепление умения поддержания опти

мального уровня работоспособности в пр
оцессе учебной деятельности 

посредством активного использования за
нятий физическими упражнениями, гиги

енических факторов и 
естественных сил природы для профилак

тики психического и физического утомл
ения. 

В области эстетической культуры: •
 знание факторов, потенциально опасных

 для здоровья (вредные привычки, ранние 
половые связи, допинг), и их 

опасные последствий; 
•
 понимание культуры движений человека

, постижение значения овладения жизненн
о важными двигательными 

умениями и навыками, исходя из целесооб
разности и эстетической привлекательнос

ти; 
•
 восприятие спортивного соревнования к

ак культурно – массового зрелищного мер
оприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонических способ
ов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры
:  

•
 владение культурой речи, ведение диалог

а в доброжелательной и открытой форме, п
роявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения; 
•
 владение умением вести дискуссию, обсу

ждать содержание и результаты совместной
 деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решени
й; 

•
 владение умением логически грамотно из

лагать, аргументировать и обосновывать со
бственную точку зрения, доводить ее 

до собеседника. В области физической культуры:  •
 владение способами организации и пров

едения разнообразных форм занятий физи
ческими упражнениями, их 

планирование и наполнения содержанием
; 

•
 владение умениями выполнения двигате

льных действий и физических упражнени
й базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, а
ктивно их использовать в самостоятельно

 организуемой спортивно – 
оздоровительной и физкультурно – оздоро

вительной деятельности; 
•
 владение способами наблюдения за пока

зателями индивидуального здоровья, физи
ческого развития и физической 

подготовленности, величиной физических
 нагрузок, использования этих показателе

й в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты: 
В основной школе в соответствии с Федер

альным государственным образовательным
 стандартом основного общего 

образования результаты изучения курса «Ф
изическая культура» должны отражать: 

•
 понимание роли и значения физической 

культуры в формировании личностных кач
еств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохр
анении индивидуального здоровья; 



•
 овладение системой знаний о физическо

м совершенствовании человека, освоение у
мений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические на
грузки для самостоятельных систематичес

ких занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоро

вительной, тренировочной, коррекционной
, рекреативной и лечебной) с 

учетом индивидуальных возможностей и о
собенностей организма, планировать содер

жание этих занятий, включать их 
в режим учебного дня и учебной недели; 

•
 приобретение опыта организации самост

оятельных систематических занятий физич
еской культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилакт
ики травматизма; освоение умения оказыв

ать первую медицинскую помощь 
при легких травмах; обогащение опыта сов

местной деятельности в организации и про
ведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуг
а; 

•
 расширение опыта организации и монит

оринга физического развития и физическо
й подготовленности; формирование 

умения вести наблюдение за динамикой ра
звития своих основных физических качест

в: оценивать текущее состояние 
организма и определять тренирующее возд

ействие на него занятий физической культ
урой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и фунда
ментальных проб, определять индивидуаль

ные режимы физической 
нагрузки, контролировать направленность

 ее воздействия на организм во время само
стоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентац
ией; 

•
 формирование умений выполнять компл

ексы общеразвивающих, оздоровительных
 и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способнос
ти и особенности, состояние здоровья и ре

жим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий

, приемами и физическими упражнениями
 из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах 
игровой и соревновательной деятельности

; расширение двигательного опыта 
а счет упражнений, ориентированных на р

азвитие основных физических качеств, пов
ышение функциональных 

возможностей основных систем организма
. 

Предметные результаты, так же как и л
ичностные и метапредметные, проявляют

ся в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры:  •

 знания по истории и развитию спорта и 
олимпийского движения, о положительном

 их влиянии на укрепление мира и 
дружбы между народами; 

•
  знание основных направлений развития ф

изической культуры в обществе, их целей, 
задач и форм организации; 

•
  знания о здоровом образе жизни, его св

язи с укреплением здоровья и профилакти
кой вредных привычек, о роли и 

месте физической культуры в организации
 здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры:  



•
 способность проявлять инициативу и тв

орчество при организации совместных за
нятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отноше
ние к занимающимся, независимо от особе

нностей их здоровья, физической и 
технической подготовленности;  

•
 умение оказывать помощь занимающимс

я, при освоении новых двигательных дейс
твий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполн
ения;  

•
 способность проявлять дисциплинирован

ность и уважительное отношение к соперн
ику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдат
ь правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры:  •
 способность преодолевать трудности, вы

полнять учебные задания по технической 
и физической подготовке в полном 

объеме;  
•
 умение организовывать самостоятельны

е занятия физической культурой разной на
правленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного и
нвентаря и оборудования, спортивной оде

жды. 
В области эстетической культуры:  •

 умение организовывать самостоятельные з
анятия физической культурой по формиров

анию телосложения и правильной 
осанки, подбирать комплексы физических у

пражнений и режимы физической нагрузки 
в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 
•
 способность вести наблюдения за динам

икой показателей физического развития и 
осанки, объективно оценивать их, 

соотнося с общепринятыми нормами и пр
едставлениями. 

В области коммуникативной культуры
:  

•
 способность интересно и доступно изла

гать знания о физической культуре, грамо
тно пользоваться понятийным 

аппаратом;  
•
 способность формулировать цели и задач

и занятий физическими упражнениями, арг
ументировано вести диалог по 

основам их организации и проведения. В области физической культуры:  •
 способность отбирать физические упра

жнения по их функциональной направлен
ности,  составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровит
ельной гимнастики и физической подготов

ки; способность проводить 
самостоятельные занятия по освоению нов

ых двигательных действий и развитию ос
новных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффектив
ность этих занятий. 

   



2. Содержание учебного предмета 
         Знания о физической культуре История физической культуры.  Олимпи

йские игры древности. Возрождение Олим
пийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движе
ния в России. Олимпийское движение в Ро

ссии (СССР). Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийск

их играх. Характеристика видов спорта, вх
одящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обще
стве. Организация и проведение пеших тур

истических походов. Требования к 
технике безопасности и бережному отнош

ению к природе (экологические требовани
я).   

Физическая культура (основные поняти
я). Физическое развитие человека. Физиче

ская подготовка и ее связь с укреплением 
здоровья, развитием физических качеств. О

рганизация и планирование самостоятельн
ых занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Техника
 движений и ее основные показатели. Всес

тороннее и гармоничное физическое 
развитие. Адаптивная физическая культур

а. Спортивная подготовка. Здоровье и здор
овый образ жизни. Допинг. Концепция 

честного спорта. Профессионально – прик
ладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дн
я, его основное содержание и правила план

ирования. Закаливание организма. 
Правила безопасности на формирование п

оложительных качеств личности. Проведе
ние самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. Восста
новительный массаж. Проведение банных 

процедур. Первая помощь во время 
занятий физической культурой и спортом.

 
 Способы двигательной (физкультурной

) деятельности 
Организация и проведение самостоятел

ьных занятий физической культурой.  П
одготовка к занятиям физической 

культурой. Выбор упражнений и составлен
ие индивидуальных комплексов для утрен

ней зарядки, физкультминуток и 
физкульпауз (подвижных перемен). Плани

рование занятий физической подготовкой.
 Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. Орг
анизация досуга средствами физической к

ультуры. 
Оценка эффективности занятий физиче

ской культурой.  Самонаблюдение и само
контроль. Оценка эффективности 

занятий физкультурно – оздоровительной 
деятельностью. Оценка техники движений

, способы выявления и устранения 
ошибок в технике выполнения упражнений

 (технических ошибок). Измерение резерво
в организма и состояния здоровья с 

помощью функциональных проб.  
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятель
ность . оздоровительные формы занятий в

 режиме учебного дня и учебной 
недели. Индивидуальные комплексы адапт

ивной (лечебной) и корригирующей физич
еской культуры. 



Спортивно-оздоровительная деятельнос
ть с общеразвивающей направленностью

. 
Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приемы. Акроб

атические упражнения и комбинации. Ритм
ическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. Упражнения и комбина
ции на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинация на 
гимнастической перекладине (мальчики). У

пражнения и комбинации на гимнастическ
их брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражн
ения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражн
ения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры          Баскетбол. Упражнения без мяча: осн
овная стойка, передвижение приставными

 шагами с изменением направления 
движения, остановка двумя шагами и прыж

ком, повороты без мяча  и с мячом. Упраж
нения с мячом: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной рукой от п
леча с места, с шагом, со сменой места пос

ле передачи; бросок мяча в корзину 
одной и  двумя руками от груди с места и в

 движении. Ведение мяча в низкой, средне
й и высокой стойке на месте и в 

движении  по прямой с изменением направ
ления движения и скорости. Ведение без с

опротивления защитника ведущей и не 
ведущей рукой.  Вырывание и выбивание м

яча. Тактика свободного нападения, позиц
ионное нападение и нападение быстрым 

прорывом. Игра по упрощенным правилам
 в мини — баскетбол. Упражнения общей 

физической подготовки. 
        Волейбол. Упражнения без мяча: осн

овная стойка; передвижения приставным ш
агом вправо и влево, лицом и спиной 

вперед.  Упражнения с мячом: прямая ниж
няя подача через сетку; прием и передача м

яча снизу, прием и передача мяча 
сверху двумя руками (на месте и в движен

ии приставными шагами).  Передачи мяча 
над собой и через сетку. Тактические 

действия игроков передней линии в нападе
нии и задней линии при приеме мяча. Игра

 в волейбол по правилам. Упражнения 
общей физической подготовки. Прикладно – ориентированная подготов

ка. Прикладно – ориентированные упражн
ения. 

Упражнения общеразвивающей направл
енности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Раз
витие гибкости, координации движений, с

илы, выносливости. 
Легкая атлетика. Развитие выносливости

, силы, быстроты, координации движений.
 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, вын
осливости, координации движений.    



  Тематическое  планирование                
   № п /п  Разделы и темы  Количество часов  (уроков) 

1 Лёгкая атлетика 
17 

2 Гимнастика  
14 

3 Баскетбол 
20 

4 Волейбол 
20 

5 Настольный теннис 
15 

6 Лёгкая атлетика 
19 

 Итого  
105 ч. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛ
АНИРОВАНИЕ (ФГОС) 6 класс. 

№ п/ п Название раздела, тема урока  Кол- во часо в Планируемые результаты УУД 
Контрольные мероприятия Дата    

Личностные Метапредметные 
Предметные  Пла

н Факт 
 1  Т/б. Высокий старт.  1

 Осваивать технику высокого  старта и  бега на короткие дистанции.  Регулятивные:  демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. Познавательные:  применять беговые упражнения для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные:  взаимодействовать  со сверстниками в процессе совместного  освоения  беговых  упражнений, соблюдают Т/б. Контролировать ЧСС (частоту сердечных сокращений) при выполнении упражнений.    
2 Бег с ускорением.  1

 
   

3 Скоростной бег 30м.  1
 

   
4  Бег на результат 60м.  1

 
зачётный   

5 Эстафеты, старты из различных исходных положений.  1 
   

6 Бег в равномерном темпе 15 минут.  1 Описывать технику выполнения беговых упражнений. Осваивать её самостоятельно , выявлять ошибки. Регулятивные:  демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. Познавательные:  применять беговые упражнения для развития соответствующих  Выбирать индивидуальный режим физической нагрузки. Контролировать её по ЧСС (частоте сердечных сокращений).    
7 Бег в равномерном темпе 15-20 минут.  1 

   
8 Бег на 100м.  1

 
зачётный   



физических качеств. Коммуникативные взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного  освоения беговых  упражнений, соблюдают Т/б. 
9  Прыжковые упражнения (многоскоки).  1 Осваивать технику выполнения прыжковых упражнений. Осваивать её самостоятельно , выявлять ошибки. Регулятивные:  демонстрировать выполнение прыжковых  упражнений. Познавательные:  применять прыжковые упражнения для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного  освоения  беговых  упражнений, соблюдают Т/б. Выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать её по ЧСС (частоте сердечных сокращений).    
10 Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега.  1 

   
11 Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега.  1 

зачётный   
12 - 13 Метание теннисного мяча в горизонтальную цель с расстояния 8-10м.  2 Описывать технику выполнения метательных упражнений. Осваивать её Регулятивные:  демонстрировать вариативное выполнение метательных  упражнений. Выполнить технику метания мяча с места на дальность.       
14 - 15 Метание теннисного мяча с места на дальность.  2 

   зачётный   



16 - 17  Метание набивного мяча 2кг из разных положений.  2 самостоятельно , выявлять характерные ошибки в процессе её освоения. Познавательные:  применять метательные упражнения  для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные:  взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного  освоения метательных упражнений, соблюдать Т/б. 
   

18 Т/б. Строевой шаг на месте и в движении.   1 Проявлять интерес к новому учебному материалу, четко выполнять строевые приемы.  Регулятивные:  контролировать свои действия. Познавательные:  ставить новые задачи. Коммуникативные:  уметь вести дискуссию, взаимодействовать со сверстниками Четко выполнять строевые приемы.    
19 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте.  1 

   
20 Освоение общеукрепляющих  упражнений без предметов.  1 Использовать разученные упражнения. Регулятивные:  контролировать свои действия. Познавательные:  выбирать наиболее эффективные способы решения задач. Коммуникативные: обращаться за помощью, Использовать разученные упражнения для развития координации движений.     



формулировать свои затруднения. 
21  Освоение общеукрепляющих  упражнений с предметами.  1 Использовать разученные упражнения. Регулятивные:  контролировать свои действия. Познавательные:  выбирать наиболее эффективные способы решения задач. Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. Использовать разученные упражнения для развития силы и гибкости.     
22  Освоение  и совершенствование висов и упоров.  1 Проявлять интерес к новому учебному материалу. Регулятивные:  осуществлять самостраховку. Познавательные: ставить новые задачи. Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. Осваивать простые висы.  зачётный   
23 Освоение опорных прыжков, напрыгивание на гимнастический мост.  1 Проявлять интерес к новому учебному материалу. Регулятивные: организовывать учебное сотрудничество. Познавательные:  ставить новые задачи. Коммуникативные: обращаться за Описывать и демонстрировать технику опорного прыжка.     
24 Опорный прыжок. Вскок в упор присев, соскок прогнувшись.  1 

   
25 Прыжок ноги врозь.  

1 
зачётный   



помощью, формулировать свои затруднения. 
26 Упражнение в равновесии «Ласточка».  1 Проявлять интерес к новому учебному материалу. Регулятивные: организовывать учебное сотрудничество. Уметь выполнять страховку. Познавательные:  ставить новые задачи. Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. Описывать и демонстрировать технику разученных элементов.     
27 Стойка на лопатках. Мост из положения стоя с помощью.  1 

   
28- 29  Два кувырка вперёд слитно.  2 

      
30- 31  Комбинация из ранее изученных элементов.  2 Раскрыть значение гимнастически х  упражнений. Регулятивные:  планировать свои действия в соответствии с поставленными задачами. Познавательные: стави ть новые задачи. Коммуникативные: формировать собственное мнение и позицию, соблюдать Т/б.  Выполнять контрольные упражнения.    зачётный   
32 1.Т/б. Стойка игрока. Перемещение в стойке и остановка двумя ногами прыжком.  1 Проявлять учебно- познавательны й интерес к новому учебному материалу. Регулятивные:   соблюдать технику безопасности. Познавательные:  выделять и формулировать познавательные задачи. Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий.     
33 2.Повороты без мяча и с мячом. Техника перемещений.  1 

зачётный   



Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения игровых приемов и действий проявлять интерес к новому учебному материалу. 
34 3. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении.  1 Проявлять навыки сотрудничества в разных ситуациях Регулятивные:            вносить необходимые коррективы в двигательное действие.  Познавательные: анализировать двигательные действия. Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. Демонстрировать технику ловли и передачи мяча.     
35 4. Ловля и передача мяча одной от плеча в движении без сопротивления противника.  1 

зачётный   
36 5. Ведение мяча с изменением высоты отскока на месте.  1 Проявлять навыки сотрудничества в разных ситуациях Регулятивные: вносить необходимые коррективы в двигательное действие. Познавательные: анализировать двигательные действия. Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения.  Описывать технику ведения мяча. текущий   
37 6. Ведение мяча в движении с изменением направления.  1 

зачётный   
38 7. Броски одной и двумя руками с места.  1 Проявлять навыки сотрудничества Регулятивные: планиро вать свои действия в соответствии с учебной Демонстрировать технику бросков мяча    
39 8. Броски одной и двумя  

1 
зачётный   



руками в движении. 
в разных ситуациях задачей. Познавательные: стави ть новые задачи. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения игровых приемов и действий.  

40 9. Вырывание и выбивание мяча.  1 Проявлять личностные качества в процессе двигательных действий. Регулятивные:  планировать свои действия в соответствии с учебной задачей. Познавательные:  ставить новые задачи. Коммуникативные взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения игровых приемов и действий. Описывать технику вырывания и выбивания мяча.    
41 10. Комбинация из освоенных элементов (броски, ловля, ведение).  1 Проявлять личностные качества в процессе двигательных действий. Регулятивные:  уметь работать в группах. Познавательные:  ставить новые задачи, анализировать двигательные действия, устранять ошибки. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения игровых действий. Моделировать технику освоенных игровых приемов.     
42 11. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  1 

зачётный   
43 12. Тактика свободного  

1 Проявлять Регулятивные: уме
ть Понимать и  

  



нападения. 
личностные качества в процессе игровой деятельности работать в команде. Познавательные: стави ть новые задачи, анализировать двигательные действия, устранять ошибки. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения игровых действий. выполнять тактические действия, соблюдать правила игры.  

44 13. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков.  1 
   

45 14. Нападение быстрым прорывом (1:0).  1 
   

46 15. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».  1 Проявлять личностные качества в процессе игровой деятельности. Регулятивные:  уважать соперника. Познавательные: использовать  общие приёмы решения задач. Коммуникативные: управлять своими эмоциями. Моделировать технику освоенных игровых приемов, соблюдать правила игры, осуществлять помощь в судействе.    
47 16. Игра по упрощённым правилам мини- баскетбола.  1 

   
48- 49 17. Игра и игровое задание 2:1, 3:1.  2 

      
50- 51 18. Игры и игровое задание 3:2, 3:3.  2 

   зачётный   
52 1.Т/б. Стойка игрока. Перемещение с изменением направления.  1 Организовыват ь совместные занятия волейболом со сверстниками. Регулятивные: применять правила подбора одежды для занятий волейболом. Познавательные: моделировать технику действий  и приемов волейболиста. Коммуникативные: соблюдать Т/б. Уметь демонстрировать технику перемещений.    
53 2. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.  1 

   
54 3. Передача мяча сверху двумя руками на месте.  1 Описывать технику игровых действий и приемов Регулятивные: уважительно относиться к партнеру. Познавательные: моделировать технику Уметь демонстрировать технику приема и передачи мяча.    
55 4. Передача мяча сверху двумя руками после перемещения вперёд.   1 

   



56 5. Передача мяча над собой, через сетку.  1 волейбола. игровых де
йствий и приемов. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения технических действий. 

   
57 6.  Упражнения по овладению мячом и совершенствованию в техники перемещений.  1 Описывать технику игровых действий и приемов волейбола. Регулятивные: уважительно относиться к партнеру. Познавательные: моделировать технику игровых действий и приемов. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения технических действий. Уметь демонстрировать технику приема и передачи мяча. зачётный   
58 7. Приём мяча снизу двумя руками на месте.  1 Описывать технику игровых действий и приемов волейбола. Регулятивные: уважительно относиться к партнеру. Познавательные: моделировать технику игровых действий и приемов. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения технических действий.  Уметь демонстрировать технику приема и передачи мяча.    
59 8. Передача мяча снизу двумя руками после перемещения вперёд.  1 

   
60 9. Передача мяча снизу двумя руками через сетку.  1 

зачётный   
61 10. Нижняя прямая подача  

1 Проявлять Регулятивные: план
ироОсваивать  

  



с расстоянием 3-6м от сетки.  
интерес к новому учебному материалу. вать свои действия. Познавательные: выде лять учебные задачи, использовать  приемы решения поставленных задач. Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. комбинации по технике владения мячом. Описывать и выполнять нижнюю прямую подачу с 3-6 м от сетки. 

62 11. Верхняя прямая подача с расстоянием 3- 6м от сетки.  1 Проявлять интерес к новому учебному материалу. Регулятивные:  контролировать свои действия Познавательные: анализировать двигательные действия, устранять ошибки Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. Описывать и выполнять верхнюю прямую подачу с 3-6 м от сетки Овладевать терминологией    
63 12. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром.  1 Уметь демонстрирова ть технику нападающего удара. Регулятивные:  уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. Познавательные: моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игрой Описывать технику нападающего удара.    



деятельности. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техническими   действиями в процессе игры в волейбол. 
64 13.Комбинация из освоенных элементов (прим, передача, удар).  1 Уметь демонстрирова ть технику комбинированн ых упражнений. Регулятивные: выбират ь действия в соответствии с поставленными задачами. Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения освоения техники игровых приемов и действий. Осваивать комбинации по технике передвижения и владения мячом, выполнять самостоятельно упражнения для развития силы мышц туловища.   зачётный   
65 14. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  1 

   
66 15. Техника свободного нападения.  1 Уметь не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. Регулятивные: выбират ь действия в соответствии с поставленными задачами. Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в Соблюдать простейшие правила в игре волейбол.  зачётный   
67 16. Позиционное нападение без изменений позиций игроков (6:1).  1 

   



процессе выполнения освоения техники игровых приемов и действий. 
68- 69 17. Игра с ограничительным числом игроков 2:1, 3:3.  2 Проявлять навыки сотрудничества в разных ситуациях. Регулятивные:  выявлять и устранять типичные ошибки. Познавательные: ставит ь новые задачи,  анализировать двигательные действия. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной игры, управлять своими эмоциями соблюдать правила безопасности. Выполнять и объяснять правила игры. Овладевать терминологией.       
70- 71 18. Игра по упрощённым правилам по мини- волейболу.  2 Проявлять навыки сотрудничества   и оценивать собственные результаты.    Регулятивные: осуществ лять самоконтроль за физической нагрузкой. Познавательные: выби рать наиболее эффективные способы решения задач. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками во время учебной игры, соблюдать технику безопасности. Выполнять и объяснять привила игры. Овладевать терминологией осуществлять помощь в судействе, комплектовании команды.     зачётный   
72 1.Т/б. Индивидуальная работа с теннисной ракеткой (набивание мяча на одной стороне ракетки).  1 Осваивать технику индивидуально й работы с теннисной Регулятивные: владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с Владеть теннисной ракеткой.    



73 2. Индивидуальная работа с теннисной ракеткой (набивание мяча с изменение площадки ракетки).  1 ракеткой.  другими детьми занятий физкультурно- оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью, излагать их содержание. Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Коммуникативные:  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
   

74 3. Подача теннисного мяча с отскоком об стол через сетку.  1 Самостоятельн о осваивать технику подачи теннисного мяча.  Регулятивные: р аботать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. Познавательные: строить логическое рассуждение включающее установление причинно- следственных связей.   Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники подачи мяча. Владеть техникой подачи мяча.    
75 4. Подача теннисного мяча.  1 

зачётный   



76 5. Прием теннисного мяча с подачи.  1 Осваивать технику приёма теннисного мяча.  Регулятивные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Коммуникативные:  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе . Владеть техникой приёма мяча.    
77 6.  Подрезка справа.  

1 Осваивать технику приёма теннисного мяча.  Регулятивные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Коммуникативные:  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе Владеть подрезкой справа и слева.     
78 7. Подрезка слева.  

1 
зачётный   



79 8. Накат справа.  
1 Осваивать технику приёма теннисного мяча.  Регулятивные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Коммуникативные:  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе.  Владеть техникой наката справа и слева.    

80 9. Накат слева.  
1 

зачётный   
81- 82 10. Игра в настольный теннис 1х1.  2 Осваивать учебную игру в настольный теннис. Регулятивные: владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия Знать правила игры.       
83- 84 11.  Игра в настольный теннис 2х2.  2 

   зачётный   
85- 86 12. Игра на счёт 1х1.  2 

 
      



простых явлений. Коммуникативные: слушать и понимать речь других; уметь точно выражать свои мысли. 
87 Т/б. Высокий старт.  

1 Осваивать технику высокого  старта и  бега на короткие дистанции.  Регулятивные: демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. Познавательные:  применять беговые упражнения для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные  взаимодействовать  со сверстниками в процессе совместного  освоения  беговых  упражнений,  Контролировать ЧСС (частоту сердечных сокращений) при выполнении упражнений.    
88 Бег с ускорением.  

1 
   

89 Скоростной бег 30м.  
1 

   
90 Бег на результат 60м.  

1 
зачётный   

91 Эстафеты, старты из различных исходных положений.  1 
   

92  Бег в равномерном темпе 15 минут.  1 Описывать технику выполнения беговых упражнений. Осваивать её самостоятельно , выявлять ошибки. Регулятивные:  демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. Познавательные: применять беговые упражнения для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные Выбирать индивидуальный режим физической нагрузки. Контролировать её по ЧСС (частоте сердечных сокращений).    
93 Бег в равномерном темпе 15-20 минут.  1 

   
94 Бег на 100м.  

1 
зачётный   



взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного  освоения беговых  упражнений, соблюдают Т/б. 
95 Специальные упражнения для прыжков в высоту.  1 Осваивать технику выполнения прыжковых упражнений. Осваивать её самостоятельно , выявлять ошибки. Регулятивные:  демонстрировать выполнение прыжковых  упражнений. Познавательные:  применять прыжковые упражнения для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного  освоения  беговых  упражнений, соблюдают Т/б.  Выполнить технику прыжка в высоту с разбега.    
96- 97 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега.  2 

      
98  Прыжки в высоту с 6-9 шагов разбега.   1 

зачётный   
99- 10 0 Метание теннисного мяча в горизонтальную цель с расстояния 6-8м.  2 Описывать технику выполнения метательных упражнений. Осваивать её самостоятельно выявлять характерные ошибки в процессе её освоения. Регулятивные:  демонстрировать вариативное выполнение метательных  упражнений. Познавательные: применять прыжковые упражнения  для развития соответствующих  физических качеств. Выполнить технику метания мяча с 3 беговых шагов  на дальность.       
10 1- 10 2  Метание теннисного мяча с 3 беговых шагов на дальность.  2 

   зачётный   
10 3- 10 4 Метание набивного мяча 2кг из разных положений.  2 

   



Коммуникативные:  взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного  освоения беговых  упражнений, соблюдать Т/б. 
10 5  Итоговое тестирование.  1 

Демонстрирова ть учебные нормативы. Регулятивные:  демонстрировать выполнение контрольных упражнений. Познавательные:  раскрывать значение л/а упражнений  для укрепления здоровья и основных систем организма.. Коммуникативные: измерять результаты и помогать их оценивать. Соблюдать Т/б. Выполнять контрольные тесты. контрольный    


