
 
 

                                                                                                        

 

 
 

 

 
 

 



 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью, 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; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 

1599; 

- 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 реализуется на основе 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 интеллектуальными нарушениями 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 
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наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение счетом в 

процессе школьного обучения. 

Нарушенной оказывается первая ступень познания – ощущения и восприятие. 

Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения 

отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания 

учебного материала, в частности смешении графически сходных цифр. 

Отмечается недоразвитие процесса мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизации.

Названные логические операции у данной категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные,  

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне.  

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько 

в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Однако использование 

различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности, различных вариантов планов, 

вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и 



 
 

в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным 

на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии  

положительной возрастной динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают 

возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии 

всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Снижение потребности в 

речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство 

общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы 

однотипны по структуре и бедны по содержанию. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются 

и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 

интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 
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предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 

целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте 

и дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками. 

Цель и задачи программы. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Задачи: 

 воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

 овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

 укрепление здоровья, физического развития и повышения работоспособности 

учащихся; 

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 

Планируемые личностные результаты: 

 проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на 

уроке физической культуре; 

 желание выполнить задание правильно, в соответствии пошаговой 

инструкцией учителя; 

 умение понимать инструкцию учителя, следовать ей при выполнении учебного 

задания; 

 умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; при 

необходимости попросить о помощи в случае возникновения затруднений в выполнении 

задания; 
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 умение корригировать собственную деятельность по выполнению задания в 

соответствии с замечанием, высказанным учителем, а также с учётом оказанной при 

необходимости помощи; 

 знание правил поведения в спортивном зале; 

 элементарные навыки организации собственной деятельности по 

самостоятельному выполнению задания; 

 элементарные представления о здоровом образе жизни. 

Планируемые предметные результаты представлены двумя уровнями овладения 

знаниями: минимальным и достаточным: 

Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

 представления о двигательных действиях; знание основных строевых 

команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 
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 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 

 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 
подвижных играх и соревнованиях; 

 

 знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

 

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в 
основных видах двигательной активности и их применение в практической 
деятельности. 

 

 

Программа формирования базовых учебных действий 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью определяется на момент завершения обучения 

школе. 

Требования к формированию УУД за курс основного общего образования при 

освоении учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей. 

Коммуникативные учебные действия: 
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 умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

 использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 участвовать в командных играх. 

Регулятивные учебные действия: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, 

 осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; 

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку. 

Познавательные учебные действия: 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про- 

странственную организацию; 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно- 

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры 

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 
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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). 
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                         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. 

 

5. Плавание.  

(102ч) 

 

26 

 

 

 

 

33 

 

 

18 

 

 

 

15 

 

 

10 

 

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. 

Имитация 

B результате 

освоения 

обязатель-ного 

минимума 

содержания 

учебного 

предмета 

«Физическая 

культура» 

обучающиеся  

           • oб 

особенностях 

зарожде-ния 

физической 

культуры, 

истории первых 

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; 

Личностные 

1.Самоопределени

е 

2.Смыслообразова

ние. 

 

Регулятивные  

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного.  

2.Планирование  

3.Оценка  

4.Способность к 

волевому усилию. 

 

Познавательные  

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 
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- 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 

предупреждения. 

 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами. 

2.Постановка 

вопросов. 

3.Разрешение 

конфликтов. 
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               Календарно-тематическое планирование  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. 

Развитие 

выносливости.             

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

Как правильно 

выполнять 

стартовый 

разгон. Как 

развить 

выносливость.   

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 
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 упражнений. 

6.  Старт с опорой 

на одну руку 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

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.  Обучение 

технике 

метания мяча. 

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.  

 

Метание мяча 

на дальность  

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.  

Совершенствов

ание метания 

мяча на 

дальность 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы. 

Выполнен

ие 

учебного 

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. 
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норматива.  

 

12.  Эстафета с 

палочкой.  

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.  Передача 

эстафетной  

палочки. 

Техника  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

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.  Совершенствов

ание техники 

передачи 

эстафетной 

палочки.  

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.  Смешанная 

эстафета  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

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.  Смешанная 

эстафета 

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 

Как 

правильно 

вести себя на 

уроке по  

баскетболу. 

Как 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 
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темы 

 

правильно 

совершенств

овать 

основные 

стойки и 

перемещения 

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. 

Обучение по 

фазам 

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 техники 

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.  Техника 

передачи мяча. 

Броски в 

кольцо.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

вы-полнить на 

оценку  технику 

передачи мяча. 

Как правильно 

выполнить  

броски по 

кольцу. 

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. 

22.  Совершенство-

вание техники 

бросков в 

Теоретичес

кое и 

практическ

Как выполнить 

совершенствова

ние техники 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 
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кольцо. ое 

изучение 

данной 

темы 

 

бросков в 

кольцо. Как 

разви-тие 

двигательные 

качества по 

средствам СПУ 

баскетбола. 

Подведение 

итогов по 

разделу. 

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 

волейбольном 

мячом.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнить  

комплекс ОФП. 

Как правильно  

играть в 

пионербол.  

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. 

27.  

 

Стойки и 

перемещения 

игрока. 

Теоретичес

кое и 

практическ

Как правильно 

выполнить 

элементы 

Р.: использовать игры в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 
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Верхний прием.  ое 

изучение 

данной 

темы 

 

строевой 

подготовки. Как 

правильно 

выполнить 

комплекс ОФП. 

Как играть в 

пионербол. 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технический действий. 

28.  

Стойки и 

перемещения 

игрока. 

Нижний прием. 

 

    

 

 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

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 

темы 

 

Как правильно 

выполнять 

прыжок.  

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. 

32.  Техника 

выполнения 

опорного 

Теоретичес

кое и 

практическ

Как правильно 

выполнять 

общеразвивающ

Р.: включать упражнения на висы и 

упоры, в различные формы занятий 

физической культурой.  
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прыжка. 

Имитация.  

Совершенствов

ание упоров. 

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

ие упражнения 

в висах и 

упорах. 

П.: применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

33.  

Техника 

выполнения 

опорного 

прыжка. 

Имитаци 

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. 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий волейболом. 

П.: моделировать технику действий  и 

приемов волейболиста. 

К.: соблюдать правила безопасности.  
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Как правильно 

выполнять 

стойку 

волейболиста. 

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 

приема и 

передачи мяча 

сверху.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

Как правильно 

выполнить на 

оценку технику 

набрасывания 

мяча над собой. 

Как 

совершенствова

ть технику 

приема и 

передачи мяча 

сверху. Как 

правильно 

выполнить 

технику приема 

и передачи мяча 

Р.: уважительно относиться к партнеру. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технических действий волейбола. 
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снизу. 

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) 
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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 

хода. 

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. 

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. 
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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. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

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 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

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. 
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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.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

 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) 
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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. 
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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.  

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 

Изучение 

нового 

материала 

Как правильно 

вести себя на 

уроке по  

разделу футбол. 

Как развить 

двигательные 

качества по 

Р.: применять правила подбора одежды 

для занятий футболом                                                   

П.: моделировать технику действий  и 

приемов футболиста.                                               

К.: соблюдать правила безопасности.  
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футболиста средствам ОРУ.  

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. 
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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. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

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.  

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

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) 
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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. 
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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. 
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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. 

Теоретичес

кое и 

практическ

ое 

изучение 

данной 

темы 

 

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 

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 
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изучение 

данной 

темы 

 

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. 



 

32 
 

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 
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