
 

 

 

 

             

                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ (задержка психического развития), 6 класс, ФГОС, физическая культура 

соответствует:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, приказ №1598 от 

19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК. М.Я.Виленский, 

Физическая культура. 5-7 класс: учебник для общеобразовательных. организаций / [М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торчкова и др.]; под редакцией М.Я.Виленского. – 6-е 

изд. -  М.: Просвещение, 2017.  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

среднего общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Специфика обучения учащихся с задержкой психического развития 

 В результате изучения психических процессов у детей с ЗПР выявлен ряд 

специфических особенностей в их познавательной, эмоционально-волевой деятельности, 

поведении и личности в целом, характерные для большинства детей этой категории. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

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

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
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развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни;                                                                                                                                                              

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа      в своем предметном содержании направлена на:  

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса, региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 



 

 

 

 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний. 

 

Краткие сведения о категории обучающихся 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  Все обучающиеся с задержкой психического развития 

испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями (отмечаются 

нарушения внимания, памяти, в том числе, и двигательной, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности), замедленным темпом либо 

неравномерным становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной 

саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в организации и целенаправленности 

деятельности или поведения, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.). Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и общей моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной - привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. 

Данная рабочая программа по физической культуре для обучающихся с задержкой 

психического развития направлена на укрепление здоровья детей, совершенствование их 

физического развития, формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми нравственными и 

социокультурными ценностями, овладение учебной деятельностью — усвоение 

определённых знаний по физической культуре и охране здоровья, двигательных умений и 

навыков, формирование приёмов деятельности, необходимых для коррекции недостатков 

развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения. 

Коррекционная направленность предмета заключаются в формировании 

жизненных компетенций: 

- исправление недостатков физического и психического развития посредством 

специальных упражнений; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 



 

 

 

 

- овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью;  

- овладение умениями включаться в занятия, дозировать физическую нагрузку.  

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — 

уроки физической культуры, самостоятельные занятия физическими упражнениями.  

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной задачи). 

            Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся 

необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. 

Важной особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют 

учебники по физической культуре, различные дидактические материалы (например, 

карточки) и методические разработки учителя. 

Продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 10 мин), в нее 

включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для 

развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и 

упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 

работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная 

деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным 

группам, а также индивидуально.  

В основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение 

детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В 

зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может 

быть от 20 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части 



 

 

 

 

урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте.  

Продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности 

основной части, но не превышает 10 мин. Уроки с образовательно-обучающей 

направленностью используются по преимуществу для обучения практическому 

материалу, который содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика 

с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и 

учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия 

упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с 

решением нескольких педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков:                                                                                              

— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 

формирования двигательного навыка, начальное обучение, углубленное разучивание и 

закрепление, совершенствование;                                                 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика нагрузки с закономерностями постепенного нарастания утомления, 

возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения 

задач обучения в определенной последовательности: 

1) гибкость, координация движений, быстрота; 

2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 

3) выносливость (общая и специальная). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для 

развития физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической 

подготовки. В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые 

уроки и планируются на основе принципов спортивной тренировки: 

 с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и 

специальной подготовке; 

 с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности 

нагрузки;                                                

 с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем 

цикле тренировочных уроков. 



 

 

 

 

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо 

передавать школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 

развитие систем организма. Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной 

направленностью учащихся обучают способам контроля величины и функциональной 

направленности физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе 

выполнения учебных заданий. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 

данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 

действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре», «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», 

«Физическое совершенствование»  

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного 

отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 

правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 



 

 

 

 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений.  

     Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

      

Содержание учебного предмета 

 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры 

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности. Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря 

и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 



 

 

 

 

физкультминуток, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, 

способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, задержка 

психического развития, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

нарушение зрения). 

 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел 

учебного курса 

Кол-во часов    

 

Элементы содержания 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

6 класс (102ч) 

Раздел 

1. Легкая 

атлетика. 

 

 

 

2. Спортивные 

игры. 

 

3. Гимнастика. 

 

 

 

4. Лыжная под-

готовка. 

 

 

26 

 

 

 

 

33 

 

 

18 

 

 

 

15 

 

 

 

1.  Основы бега и 

беговой подготовки, 

основы метания и 

прыжков.  

 

2. Изучение основ 

баскетбола, волейбола. 

 

3. Изучение основ 

гимнастики и акробатики 

  

4. Изучение основ 

лыжной подготовки. 

Имитация.  

5. Основы плавания. 

B результате 

освоения 

обязатель-ного 

минимума 

содержания 

учебного 

предмета 

«Физическая 

культура» 

обучающиеся  

           • oб 

особенностях 

зарожде-ния 

физической 

культуры, 

истории первых 

Личностные 

1.Самоопределени

е 

2.Смыслообразова

ние. 

 

Регулятивные  

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного.  

2.Планирование  

3.Оценка  

4.Способность к 

волевому усилию. 

 

Познавательные  



 

 

 

 

5. Плавание.  

(102ч) 

10 Имитация Олимпийских игр; 

- способах и 

особенностях 

движений и 

передвижений 

человека, роли и 

значении 

психических и 

биологических 

процессов в 

осуществлении 

двигательных 

актов; 

- работе 

скелетных мышц, 

систем дыхания и 

кровообращения 

при выполнении 

физических 

упраж-нений, о 

способах 

простейшего 

контроля; 

- о терминологии 

разучи-ваемых 

упражнений, oб 

их функцио-

нальном смысле и 

направленности 

воздействия на 

организм; 

- об общих и 

индивидуа-льных 

основах личной 

гигиены, о 

правилах 

использования 

закаливаю-щих 

процедур, 

профилактики 

нарушений 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

- о причинах 

травматизма на 

занятиях 

физической 

культурой и 

правилах его 

1.Формулировани

е цели  

2. Выделение 

необходимой 

информации 

3. 

Структурировани

е  

4. Выбор 

эффективных 

способов решения 

учебной задачи 

5. Рефлексия 

6. Анализ и синтез 

7. Сравнение 

8.Классификации                                             

9. Действия 

постановки и 

решения проблем 

 

Коммуникативны

е 

1.Строить 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами. 

2.Постановка 

вопросов. 

3.Разрешение 

конфликтов. 



 

 

 

 

 

  

предупреждения. 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Физическая культура» на 6 класс 

 

№ Тема урока Формы 

контроля 

Элементы 

содержания 

УУД 

Легкая атлетика (16 ч) 

1.  

 

 

ТБ по разделу. 

Строевая 

подготовка. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнять 

технические 

действия по  

разделу легкой 

атлетики. 

Выполнение 

элементов 

строевой 

подготовки. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение техники спринтерского бега 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений.  

2.  

 

 

Обучение 

двигательным 

действиям в 

беге на. 

30-40 метров. 

Высокий старт 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

делать высокий 

старт.  

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение высокого старта. 

К.:  добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов, устанавливать 

рабочие отношения.соблюдать правила 

безопасности. 

3.  Обучение 

двигательным 

действиям в 

беге на 60 

метров. 

Высокий старт.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

 Правильность 

выполнения 

высокого 

старта.  

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

высокий старт. 

К.:  добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов, устанавливать 

рабочие отношения соблюдать правила 

безопасности. 

4.  Старт с опорой 

на одну руку.  

Метание 

набивного 

мяча. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнить 

старт с опорой 

на одну руку.  

Как правильно 

выполнить 

метание 

набивного мяча. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

5.  Стартовый 

разгон. 

Теоретичес

кое и 

Как правильно 

выполнять 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 



 

 

 

 

Развитие 

выносливости.             

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

стартовый 

разгон. Как 

развить 

выносливость.   

культурой.  

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

6.  Старт с опорой 

на одну руку –

учет. 

Учетный Как правильно 

выполнить 

технику старта. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

7.  

Прыжок в 

длину с разбега. 

Техника 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнить 

прыжок в длину 

с разбега 11-15 

шагов 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

8.  Совершенствов

ание прыжка в 

длину с разбега  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как 

совершенствова

ть прыжки в 

длину с разбега 

11-15 шагов. 

Как развить 

выносливость. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила безопасности. 

9.  Совершенствов

ание техники 

метания мяча 

на дальность. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как 

совершенствова

ть техники 

метания мяча на 

дальность. 

Р.: применять упражнения  малого мяча 

для развития физических качеств. 

П.: демонстрировать выполнение 

метания малого мяча. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

упражнений в метании малого мяча. 

10.  

 

Совершенствов

ание техники 

прыжка в 

длину.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как выполнить 

на оценку 

технику разбега 

в прыжках в 

длину. Как 

правильно 

выполнять 

эстафетный бег.   

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.:   добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, 

устанавливать рабочие отношения 

соблюдать правила безопасности. 

11.  

Прыжок в 

длину – учет. 

Техника 

метания мяча.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

Как правильно 

выполнить 

технику 

метания мяча. 

Как развить 

выносливость.  

Р.: применять упражнения  малого мяча 

для развития физических качеств. 

П.: демонстрировать выполнение 

метания малого мяча. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 



 

 

 

 

темы. 

Выполнен

ие 

учебного 

норматива.  

 

упражнений в метании малого мяча. 

12.  Эстафета с 

палочкой. 

Метание мяча.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как выполнить 

бег на 

выносливость. 

Как   

совершенствова

ть технику 

передачи 

эстафетной 

палочки. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать выполнение 

передачи эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

13.  Метание мяча – 

учет. Эстафета 

с палочкой.  

Выполнен

ие 

учебного 

норматива. 

Как выполнить 

встречную 

эстафету с 

палочкой. Как 

выполнить бег 

по дистанции.  

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать выполнение 

передачи эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

14.  Передача 

эстафетной 

палочки. 

Техника 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнить 

технику 

метания мяча. 

Как развить 

выносливость. 

Р.: применять упражнения  малого мяча 

для развития физических качеств. 

П.: демонстрировать выполнение 

метания малого мяча. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

упражнений в метании малого мяча. 

15.  Передачи 

эстафетной 

палочки – учет. 

Учетный Как 

совершенствова

ть технику  

передачи 

эстафетной 

палочки. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать выполнение 

передачи эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

 

16.  КУ на скамье 

на развитие 

координационн

ых 

способностей.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Правильно 

выполнять 

основные 

координационн

ые 

перемещения. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать выполнение 

координационных элементов и 

движений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения сложных 

координационных упражнений. 

 Баскетбол 6ч. 



 

 

 

 

17.  ТБ по разделу 

баскетбол. 

Стойки игрока. 

Основы 

перемещений  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как 

правильно 

вести себя на 

уроке по  

баскетболу. 

Как 

правильно 

совершенств

овать 

основные 

стойки и 

перемещения 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения технический действий. 

18.  Остановки на 

две ноги и на 

раз, два. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как 

правильно 

совершенств

овать 

передачи от 

груди. Как 

выполнить 

технику  

ведения мяча 

змейкой. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.:  добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, 

устанавливать рабочие отношения 

соблюдать правила безопасности. 

19.  

Передача одной 

рукой от плеча 

на месте. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как 

выполнить 

передачу 

одной рукой 

от плеча на 

месте и в 

движении. 

Как 

правильно 

совершенств

овать  

технику 

ведения 

мяча. 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения технический действий 

20.  Техника 

ведения мяча. 

Совершенствов

ание передачи.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

вы-полнить на 

оценку  технику 

ведения мяча. 

Как совершен-

ствовать  

технику 

передачи мяча.  

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения технический действий. 

21.  Совершенствов

ание ведения 

мяча. Имитация 

броска в 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

Как правильно 

вы-полнить на 

оценку  технику 

передачи мяча. 

Как правильно 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 



 

 

 

 

кольцо. данной 

темы 

 

выполнить  

броски по 

кольцу. 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

22.  Совершенство-

вание техники 

бросков в 

кольцо. 

Учётны

й  

Как выполнить 

совершенствова

ние техники 

бросков в 

кольцо. Как 

разви-тие 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

баскетбола. 

Подведение 

итогов по 

разделу. 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения технический действий 

 

Волейбол 6 ч 

23.  

 

 

ТБ по разделу 

волейбол. 

Основные 

стойки игрока.  

Изучение 

нового 

материала 

Как вести себя 

на уроке по 

волейболу. Как 

развить двига-

тельные способ-

ности по 

средствам ОРУ 

в ходьбе по 

кругу. Как 

правильно 

играть в 

подвижные 

игры.  

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий на свежем воздухе. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технический действий. 

24.  Развитие 

координационн

ых 

способностей в 

волейболе. 

Комплекс-

ный 

Как развить 

координационн

ые способности 

по средствам 

ОРУ.   

Р.: использовать игровые действия а для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

25.  Перемещение 

игрока по 

полю.  

(технические 

элементы). 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнить 

элементы 

строевой 

подготовки. Как 

передвигаться 

по полю.  

Р.: использовать игры в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технический действий. 

26.  Выполнение 

комплекса 

ОФП с 

Теоретичес

кое и 

практическ

Как правильно 

выполнить  

комплекс ОФП. 

Р.: использовать игровые действия а для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых 



 

 

 

 

 

 

волейбольном 

мячом.  

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно  

играть в 

пионербол.  

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

27.  

 

Стойки и 

перемещения 

игрока. 

Верхний прием.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнить 

элементы 

строевой 

подготовки. Как 

правильно 

выполнить 

комплекс ОФП. 

Как играть в 

пионербол. 

Р.: использовать игры в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технический действий. 

28.  

Стойки и 

перемещения 

игрока. 

Нижний прием. 

 

    

 

 

Учётый  

Как правильно 

выполнить 

комплекс ОФП. 

Как играть в 

пионербол. 

Р.: использовать игры в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технический действий. 

Гимнастика (8 ч) 

 

29.  ОРУ на 

освоение 

строевых 

упражнений.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнять 

строевые 

перестроения. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

30.   

ОРУ на 

освоение 

общеразвиваю-

щих 

упражнений без 

предметов на 

месте и в 

движении 

 

 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнять 

общеразвивающ

ие упражнения 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

31.  Техника 

выполнения 

опорного 

прыжка. 

Имитация.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

Как правильно 

выполнять 

прыжок.  

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 



 

 

 

 

темы 

 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

32.  Техника 

выполнения 

опорного 

прыжка. 

Имитация.  

Совершенствов

ание упоров. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнять 

общеразвивающ

ие упражнения 

в висах и 

упорах. 

Р.: включать упражнения на висы и 

упоры, в различные формы занятий 

физической культурой.  

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

33.  

Техника 

выполнения 

опорного 

прыжка. 

Имитация. Учет 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

делать вскоки и 

соскоки на 

козла. 

Р.: включать  упражнения на прыжки 

через козла в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

34.  

Техника 

выполнения 

акробатической 

комбинации. 

Силовая 

подготовка  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

делать кувырок 

вперед и назад; 

стойка на 

лопатках. 

Р.: включать кувырки в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение упражнений на кувырок 

вперед и назад. 

К.:  соблюдать правила безопасности. 

35.  
Совершенствов

ание техники 

выполнения 

акробатической 

комбинации. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

работать на 

координационн

ой лестнице 

Р.: применять упражнения 

координационной направленности для 

развития физических качеств. 

П.: демонстрировать выполнение 

координационных передвижений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

упражнений на координационной 

лестнице. 

36.  

КУ- два 

кувырка 

вперед, один 

назад.  

  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

делать связку из 

пяти и шести 

элементов. 

Р.: включать акробатические связки в 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение акробатических связок. 

К.:  соблюдать правила безопасности. 

Спортивные игры. Волейбол (5 ч) 



 

 

 

 

37.  

 

 

ТБ по разделу 

волейбол. 

Основные 

стойки игрока. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

вести себя на 

уроке по  

разделу 

волейбол. Как 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам ОРУ. 

Как правильно 

выполнять 

стойку 

волейболиста. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий волейболом. 

П.: моделировать технику действий  и 

приемов волейболиста. 

К.: соблюдать правила безопасности.  

38.   Совершенствов

ание стойки 

волейболиста. 

Техника 

набрасывание 

мяча над собой. 

Техника приема 

и передачи 

мяча сверху. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как 

совершенствова

ть стойку 

волейболиста. 

Как выполнить 

технику 

набрасывание 

мяча над собой. 

Как выполнить 

технику приема 

и передачи мяча 

сверху. 

Р.: уважительно относиться к партнеру. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий волейбола. 

39.  
Совершенство-

вание техники 

набрасывание 

мяча над собой, 

техника приема 

и передачи 

мяча сверху. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как 

совершенствова

ть технику 

набрасывание 

мяча над собой, 

техника приема 

и передачи мяча 

сверху. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

40.  

Совершенствов

ание техники 

набрасывание 

мяча над собой, 

техника приема 

и передачи 

мяча сверху.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как 

совершенствова

ть техники 

набрасывание 

мяча над собой, 

техника приема 

и передачи мяча 

сверху. Как 

правильно 

выполнить 

сгибание 

разгибание рук 

в упоре лежа. 

Р.: уважительно относиться к сопернику 

и управлять своими эмоциями. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий волейбола. 

 

 

41.  КУ – техники 

набрасывания 

мяча над собой. 

Совершенствов

ание техники 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

набрасывания 

мяча над собой. 

Р.: уважительно относиться к партнеру. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 



 

 

 

 

приема и 

передачи мяча 

сверху.  

данной 

темы 

 

Как 

совершенствова

ть технику 

приема и 

передачи мяча 

сверху. Как 

правильно 

выполнить 

технику приема 

и передачи мяча 

снизу. 

технических действий волейбола. 

Спортивные игры. Баскетбол (4 ч) 

42.  ТБ по разделу 

баскетбол. 

Совершенствов

ание передачи 

мяча от груди.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

вести себя на 

уроке по  

баскетболу. Как 

правильно 

совершенствова

ть передачи 

мяча от груди.  

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

43.  Совершенствов

ание передачи 

от груди. 

Техника  

ведения мяча 

змейкой. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

совершенствова

ть передачи от 

груди. Как 

выполнить 

технику  

ведения мяча 

змейкой. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

44.  Передача одной 

рукой от плеча 

на месте и в 

движении. 

Совершенствов

ание техники 

ведения мяча. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как выполнить 

передачу одной 

рукой от плеча 

на месте и в 

движении. Как 

правильно 

совершенствова

ть  технику 

ведения мяча. 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий 

45.  

КУ – техника 

ведения мяча. 

Совершенствов

ание техники 

передачи мяча. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнить на 

оцен-ку  

технику 

ведения мяча. 

Как совершен-

ствовать  

технику 

передачи мяча.  

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 



 

 

 

 

46.  

Веселые 

старты. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

вести себя на 

веселых 

стартах. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

Лыжная подготовка (15 ч) 

47.  Правила 

поведения на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Температурный 

режим, одежда, 

обувь лыжника 

– теория.  

Изучение 

нового 

материала 

Как правильно 

вести себя на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Температурный 

режим, одежда, 

обувь лыжника. 

Р: применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: давать оценку погодным условиям 

и подготовке к уроку на свежем 

воздухе.  

К: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

48.  Имитация 

попеременного 

и 

одновременног

о двухшажного 

хода. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнять 

технику  

попеременного 

и 

одновременного 

двухшажных 

ходов. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах. 

49.  Имитация 

техники 

одновре-

менного 

двухшажного 

хода.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

  

Как выполнять 

технику 

одновременного 

двухшажного 

хода на оценку. 

Как 

совершенствова

ть технику 

бесшажного 

одновременного 

хода.  

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

П.: применять передвижения на 

лыжах для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на 

лыжах. 

50.  

 

КУ - техника 

бесшажного 

одновременног

о хода. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

Как правильно 

выполнить на 

оценку  - 

технику 

бесшажного 

одновременного 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 



 

 

 

 

 хода. К.: Соблюдать правила безопасности. 

51.  Имитация. 

Подъем 

елочкой на  

склоне 45˚ 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как выполнить 

подъем елочкой 

на  склоне 45˚ 

Как правильно 

выполнит 

технику 

спусков.  

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

52.  Имитация. 

Подъем 

елочкой на  

склоне 45˚ 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как 

совершенствова

ть подъем 

елочкой на  

склоне 45˚ 

Как правильно 

выполнит 

технику 

спусков. Как 

преодолеть 

дистанцию 2 

км. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

53.  Имитация 

техники 

спусков. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнять 

торможение 

плугом. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах 

для развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

54. 

 

Имитация 

техники 

подъема 

елочкой.  

Имитация 

техники 

спусков. 

Учётный  Как выполнить 

на оценку - 

технику 

подъема 

елочкой. Как 

совершен-

ствовать 

технику 

торможения 

плугом.  

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 



 

 

 

 

55. 

 

КУ - техника 

подъема 

елочкой. 

Техника 

Учётный  Как выполнить 

на оценку - 

технику 

подъема 

елочкой. Как 

совершенство-

вать технику 

торможения 

плугом.  

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах 

для развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

56. КУ - техника 

торможения 

плугом. 

Имитация 

спуска в 

средней стойке. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как выполнить 

на оценку - 

технику 

торможения 

плугом. Как 

правильно 

выполнять 

спуск в средней 

стойке. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

57.  Совершенство-

вать технику 

изученных 

ходов.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как совершен-

ствовать 

технику 

изученных 

ходов. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

58. 

 

Совершенство-

вать технику 

изученных 

ходов.  

Учётный   Как 

совершенствова

ть технику 

изученных 

ходов. Как 

выполнить на 

оценку 

дистанция 3км.  

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного отдыха. 

П.: применять передвижения на лыжах 

для развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

59. Викторина 

«Лыжи» 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как достичь 

высокого 

результата  на 

дистанции.  

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

 



 

 

 

 

60. Имитация. 

Поворот 

плугом вправо, 

влево при 

спусках с 

горки. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнить 

поворот плугом 

вправо, влево 

при спусках с 

горки. 

Р.:  использовать передвижение на 

лыжах в организации активного отдыха. 

П.: моделировать способы передвижения 

на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

 

61. Имитация. 

Поворот 

плугом вправо, 

влево при 

спусках с 

горки. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

совершенствова

ть поворот 

плугом вправо, 

влево при 

спусках с горки. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий по лыжной подготовке. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Плавание (10 ч) 

62. ТБ по разделу 

плавание. 

Основные виды 

плавания. 

Имитация на 

суше. 

Изучение 

нового 

материала 

Как правильно 

вести себя на 

уроке по 

плаванию .  

Р.: применять правила подбора одежды 

для плавания 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов в воде. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

63. Изучение 

техники игр на 

воде и под 

водой 

(поплавок, 

медуза). 

Имитация на 

суше.  

Комплексн

ый  

Как 

правильно 

играть на 

воде и в воде. 

Р.: использовать игровые действия на 

плавание для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

64 Теоретическое 

изучение основ 

плавания на 

спине. 

Имитация на 

суше. СУ. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы.  

 

Как выполнить 

правильную 

технику 

плавания на 

спине. Как 

правильно 

совершенствова

ть  технику 

плавания на 

спине. 

Р.: использовать игру на воде в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий 



 

 

 

 

65. КУ на 

укрепление 

мышц спины.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнить на 

оценку  технику 

плавания на 

спине. Как 

совершенствова

ть  технику 

плавания на 

спине.  

Р.: выполнять правила передвижения в 

группе на воде. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

66. Имитация. 

Основы 

ныряния с 

тумбочки. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнить 

ныряние. Как 

правильно 

выполнить 

ныряния с 

тумбочки. 

Р.: использовать игровые действия при 

нырянии с тумбочки и развития 

физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

67. Имитация. 

Изучение основ 

плавания 

кролем. 

Изучение 

нового 

материала 

Как выполнить 

совершенствова

ние техники 

плавания 

кролем на суше 

и в воде. 

Р.: использовать игры  на воде в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику плавания 

кролем. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий 

68. Имитация. 

Совершенствов

ания  основ 

плавания 

кролем. 

Специальные 

упражнения на 

суше.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как  

совершенствова

ть  основы 

плавания 

кролем. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий в бассейне. 

П.: моделировать технику плавания 

кролем 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий. 

69. Изучение основ 

плавания 

брассом и 

дельфином на 

суше. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как выполнить 

совершенствова

ние техники 

плавания 

брассом и 

дельфином на 

суше и в воде. 

Р.: использовать игровые действия, а для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику плавания 

брассом и дельфином 

К.: соблюдать правила безопасности. 

70. Изучение основ 

старта, 

поворота и 

финиша на 

дистанции. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнять 

технику старта, 

поворота и 

финиша. 

Р.: использовать игры в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику старта, 

поворотом и финишем. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 



 

 

 

 

технических действий. 

71. Подведение 

итогов по 

разделу 

«Плавание». 

Комплексн

ый. 

Учётный  

Как правильно 

выполнить  

комплекс ОФП.  

Р.: использовать игровые действия, а для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Спортивные игры. Футбол (11 ч) 

 

72. 

 

ТБ по разделу 

футбол. 

Развитие 

двигательных 

качеств по 

средствам ОРУ. 

Стойка 

футболиста 

Изучение 

нового 

материала 

Как правильно 

вести себя на 

уроке по  

разделу футбол. 

Как развить 

двигательные 

качества по 

средствам ОРУ.  

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий футболом                                                   

П.: моделировать технику действий  и 

приемов футболиста.                                               

К.: соблюдать правила безопасности.  

73. 

 

 

 

Техника 

передвижения с 

мячом перед 

собой. Техника 

приема и 

передачи мяча 

стопой 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как 

совершенствова

ть прием мяча 

стопой. 

Р.: уважительно относиться к партнеру.  

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов.                                                

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий футбола. 

74. 

 

Совершенство-

вание техники 

передачи. 

Остановки мяча 

как левой так и 

правой ногой. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как 

совершенствова

ть технику 

остановки мяча. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий.                 

К.: соблюдать правила безопасности. 

75. 

 

Совершенствов

ание основ 

удара по мячу 

правой и левой 

ногой. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

Как 

совершенствова

ть технику 

удара правой и 

левой ногой. 

Р.: уважительно относиться к сопернику 

и управлять своими эмоциями. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 



 

 

 

 

 деятельности. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий футболиста. 

 

 

76. 

 

Техника ловли 

мяча на 

воротах.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнить 

ловлю мяча. 

Р.: уважительно относиться к партнеру. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий футбола. 

77. 

 

Совершенствов

ание техники 

приема и 

передачи мяча 

от ворот. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как 

совершенствова

ть  техники 

приема и 

передачи мяча.  

Р.: использовать игру футбол  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

78. 

 

КУ – техника 

приема и 

передачи мяча 

в парах. 

Совершенствов

ание передач на 

скорость. 

Учётный  Как правильно 

выполнить на 

оценку  технику 

передачи в 

парах. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

 

 

79. 

 

Совершенствов

ание  приема и 

передачи мяча 

в парах. 

Совершенствов

ание основ 

передач на 

скорость в 

движении. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как 

совершенствова

ть  прием и 

передачи мяча в 

парах. 

Р.: уважительно относиться к сопернику 

и управлять своими эмоциями. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий футбола 

80. 

 

КУ – удар по 

воротам. 

Имитация.  

Учётный  Как правильно 

выполнить на 

оценку удар с 

11 метров. 

Р.: использовать игру футбол  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 



 

 

 

 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

81. 

 

Развитие 

двигательных 

качеств по 

средствам игры 

в лапту..  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как развить 

двигательные 

качества по 

средствам СФУ 

футболиста 

Подведение 

итогов по 

разделу. Как 

правильно 

играть в 

футбол. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий футболом. 

П.: моделировать технику действий  и 

приемов волейболиста. 

К.: соблюдать правила безопасности.  

Гимнастика с элементами акробатики (10 ч) 

82. ОРУ и СУ на 

освоение 

строевых 

упражнений 

Изучение 

нового 

материала 

Как правильно 

выполнять 

строевые 

перестроения. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение строевых упражнений . 

К.: соблюдать правила безопасности. 

83. 

 

 ОРУ на 

освоение 

общеразвиваю

щих 

упражнений без 

предметов на 

месте и в 

движении 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнять 

общеразвивающ

ие упражнения 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

84. 

 

Техника 

выполнения 

акробатической 

комбинации. 

Силовая 

подготовка 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

работать с 

предметами. 

Р.: включать силовые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять силовые  упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

85. 

 

Техника 

выполнения 

акробатической 

комбинации. 

Силовая 

подготовка.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

Как правильно 

выполнять 

общеразвивающ

ие упражнения 

в висах и 

упорах. 

Р.: включать упражнения на висы и 

упоры, в различные формы занятий 

физической культурой.  

П.: применять висы и упоры  для 

развития физических качеств. 



 

 

 

 

 К.: соблюдать правила безопасности. 

86. 

 

Освоение 

прыжков через 

гимнастическог

о козла. 

Имитация  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

делать вскоки и 

соскоки на 

козла. 

Р.: включать  упражнения на прыжки 

через козла в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выпол-

нение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

87. 

 

Комплекс 

акробатических 

упражнений 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

делать кувырок 

вперед и назад; 

стойка на 

лопатках. 

Р.: включать кувырки в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выпол-

нение упражнений на кувырок вперед и 

назад. 

К.:  соблюдать правила безопасности. 

88. 

 

СУ на развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

работать на 

координационн

ой лестнице 

Р.: применять упражнения координа-

ционной направленности для развития 

физических качеств. 

П.: демонстрировать выполнение 

коорди-национных передвижений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

упражнений на координационной 

лестнице. 

89. 

 

КУ- два 

кувырка 

вперед, один 

назад ,мостик в 

связке 

синхронно. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

делать связку из 

пяти и шести 

элементов. 

Р.: включать акробатические связки в 

упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение акробатических связок. 

К.:  соблюдать правила безопасности. 

90. 

 

Строевые 

упражнения. 

Приемы.  

Повторени

е  

Как правильно 

выполнять 

строевые 

перестроения. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила безопасности. 



 

 

 

 

91.  КУ на освоение 

общеразвиваю

щих 

упражнений без 

предметов на 

месте и в 

движении 

Повторени

е  

Как правильно 

выполнять 

общеразвивающ

ие упражнения 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Легкая атлетика (10 ч) 

92.  Метание.   

Набивной мяч. 

Прыжок в 

высоту. 

Имитация. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

КУ -  техника 

разбега в три 

шага прыжка  в 

высоту на 

минимальных 

высотах. 

Совершенствов

ание техники 

метания 

набивного мяча. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

93.  Высокий старт. 

Метание. 

Совершенствов

ание. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Старт с опорой 

на одну руку.  

КУ – метание 

набивного мяча. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

94. 

 

Разгон. 

Выносливость. 

Бег.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы. 

 

Стартовый 

разгон. 

Развитие 

выносливости. 

Бег от 3 до 5 

мин. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

95. 

 

Старт. Прыжки. 

Совершенствов

ание.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Выполнение на 

оценку техники 

старта с опорой 

на одну руку. 

КУ – прыжки 

через скакалку 

за 1 мин. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: соблюдать правила безопасности. 



 

 

 

 

96. 

 

Старт. Прыжки. 

Совершенствов

ание. 

Учётный  Знать технику 

выполнения 

бега по 

дистанции и 

фазы прыжка 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выпол-

нение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

97. Прыжок в 

длину. Бег. 

Комплексн

ый. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Совершенствов

ание прыжка в 

длину с разбега. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выпол-

нение прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила безопасности. 

98. Метание мяча. Комплексн

ый. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Совершенствов

ание техники 

метания мяча на 

дальность. 

Р.: применять упражнения  малого мяча 

для развития физических качеств. 

П.: демонстрировать выполнение 

метания малого мяча. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

упражнений в метании малого мяча. 

99. Прыжок в 

длину. 

Эстафета. 

Комплексн

ый.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнять КУ -  

техника разбега 

в прыжках в 

длину.  

Р.: применять упражнения  малого мяча 

для развития физических качеств. 

П.: демонстрировать выполнение 

метания малого мяча. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

упражнений в метании малого мяча. 

100. 

 

Метание мяча.   

 

Комплексн

ый.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

метать мяч.  

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать выполнение 

передачи эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101. Эстафетная 

палочка.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнять 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

102. Эстафетная 

палочка. 

Итоговый урок. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Совершенствов

ание передачи 

эстафетной 

палочки. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила безопасности. 



 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Количество 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 

11 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук А.А.Зданевич Москва «Просвещение» 

2011 

 

1 

1.1 Учебник М.Я.Виленский, Физическая культура. 5-7 класс: 

учебник для общеобразовательных. организаций / [М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торчкова и др.]; под 

редакцией М.Я.Виленского. – 6-е изд. -  М.: Просвещение, 2017. 

1 

2.  Учебно-практическое оборудование  

2.1. Полусферы  4 

2.2. Мяч волейбольный 2 

2.3. Мяч баскетбольный 2 

2.4. Мяч футбольный  2 

2.5. Скамейка гимнастическая жесткая  6 

2.6. Мат гимнастический 1 

2.7. Гимнастический коврик 8 

2.8. Кегли 10 

2.9. Обруч алюминиевый детский 3 

2.10 Ракетки для настольного тенниса 8 

2.11 Мячи теннисные 8 

2.12 Стол для настольного тенниса 1 

 


