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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 6 класса 

разработана на основе примерной программы по физической культуре федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования и авторской 

программы «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. М.Я. Виленского. М, «Просвещение», 

2021 год.  

В программе В.И. Ляха материал делиться на две части – базовую и вариативную. В 

связи с отсутствием в образовательном учреждении материально-технической базы для 

проведения занятий по лыжным гонкам этот курс заменён на спортивные игры.  

УМК: 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха и 5-9 классы, Москва «Просвещение» 2021 г. 

«Физическая культуры 5-9 классы» М.Я. Виленского, В.И. Ляха, 9 - е издание; Москва 

«Просвещение» 2021 г 

В соответствии с учебным планом МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина, рабочая 

программа по физической культуре рассчитана на 102 часа в год-6 класс (3ч. в неделю,34 

учебные недели в 6 классе). 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

• формирование учебной самостоятельности к достижению образовательного 

результата; 

• формирование мотивации к учебно-познавательной деятельности, в том 

числе готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей траектории 

образования; 

• сформировать владение умением предупреждать конфликтные ситуации и 

находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной 

деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Метапредметные результаты: 

• формирование умения находить решение, поставленной проблеме; 

• формирование способности понимать и интерпретировать информацию, 

полученную из различных источников; 

• формирование умения вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета; 

• формирование умения работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. 

Предметные результаты: 

По окончании 6 класса обучающиеся должны уметь: 

• характеризовать основные физические качества и различать их между собой;  

• соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениям; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие 

 

 

 

 

 

Уровень физической подготовленности 

6 класс  

 
Контрольные 

упражнения 

Уровень 

Высокий средний Низкий Высокий средний Низкий 
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Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

8 6 4    

Подтягивание в 

висе лежа кол-во 

раз 

   20 17 12 

Прыжок в длину с 

места, см 

165 – 175 145 – 159 135 – 145 155 – 165 135 – 145 125 – 134 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

9.0 9.8 11.0 10,0 10.6 11.0 

Бег 1000 м, мин. с 4.20 4.50 5.20 4.40 5.20 6.00 

 

Содержание тем учебного курса  

 

В связи с отсутствием в образовательном учреждении материально-технической 

базы для проведения занятий по лыжным гонкам этот курс заменён на подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

 

6 класс 

№ Название раздела Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

Содержание раздела Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся к концу 

раздела 

1 Знания о 

физической 

культуре 

2 часа История развития 

физической культуры в 

России в XVII – XIX вв., 

ее роль и значение для 

подготовки солдат 

русской армии. 

Физическая подготовка 

и ее связь с развитием 

систем дыхания и 

кровообращения. 

Характеристика 

основных способов 

регулирования 

физической нагрузки: 

по скорости и 

продолжительности 

выполнения 

упражнения, изменению 

величины отягощения. 

Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Закаливание организма 

(воздушные и 

солнечные ванны, 

купание в естественных 

водоемах). 

 

Раскрывать понятие 

«физическая 

культура». 

Характеризовать 

основные формы 

занятий (например, 

утренняя зарядка, 

закаливание, уроки 

физической 

культурой, занятия в 

спортивных секциях, 

игры во время отдыха, 

туристские походы). 

Раскрывать 

положительное 

влияние занятий 

физической 

культурой на 

укрепление здоровья, 

улучшение 

физического развития 

и физической 

подготовленности. 

Называть виды 

спорта, входящие в 

школьную программу. 

Определять виды 

спорта по 

характерным для них 

техническим 
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действиям. 

Пересказывать 

тексты по истории 

физической культуры.  

Понимать и 

раскрывать связь 

физической культуры 

с трудовой и военной 

деятельностью 

человека 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

5 часов Простейшие 

наблюдения за своим 

физическим развитием 

и физической 

подготовкой. 

Определение нагрузки 

во время выполнения 

утренней гимнастики по 

показателям частоты 

сердечных сокращений. 

Составление 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций из 

разученных 

упражнений. 

Проведение игр в 

футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной 

помощи при легких 

ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

 

Рассказывать о 

правильном подборе 

одежды для игр и 

прогулок на свежем 

воздухе в зависимости 

от погодных условий. 

Объяснять пользу 

подвижных игр.  
Использовать 

подвижные игры для 

организации 

активного отдыха и 

досуга. 

Выбирать для 

проведения 

подвижных игр 

водящего и капитана 

команды. 

Распределяться на 

команды с помощью 

считалочек. 

Оценивать своё 

состояние 

(ощущения) после 

закаливающих 

процедур.  

Составлять 

комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки. 

 

3 

 

Физическое 

совершенствование 

 

 

95 часов 

 

Гимнастика с 

основами акробатики  

Акробатические 

упражнения: 

акробатические 

комбинации, например: 

мост из положения лежа 

на спине, опуститься в 

исходное положение, 

переворот в положение 

Выполнять 

комплексы утренней 

зарядки, соблюдать 

последовательность 

выполнения 
упражнений и 

заданную дозировку. 

Называть основные 

виды стоек, упоров, 

седов и др. 
Демонстрировать 
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лежа на животе с опорой 

на руки, прыжком в 

упор присев; кувырок 

вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор 

присев, из упора присев 

кувырок вперед до 

исходного положения, 

кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход 

в упор присев, кувырок 

вперед. 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного характера: 

опорный прыжок через 

гимнастического козла 

— с небольшого разбега 

толчком о 

гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на 

коленях, переход в упор 

присев и соскок вперед; 

из виса стоя присев 

толчком двумя ногами, 

перемах, согнув ноги в 

вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис 

стоя и обратное 

движение через вис 

сзади согнувшись со 

сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в 

высоту с разбега 

способом 

«перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое 

ускорение. 

Финиширование. 

Подвижные 

игры 

На материале 

раздела «Гимнастика с 

основами акробатики»: 

задания на 

координацию движений 

типа: «Веселые задачи», 

«Запрещенное 

движение» (с 

технику выполнения 

разученных стоек, 

седов, упоров, 

приседов, положений 

лежа на спине, 

перекатов на спине, 

группировок из 

положения стоя и 

лежа на спине. 

Выполнять 

фрагменты 

акробатических 

комбинаций, 

составленных из 

хорошо освоенных 

акробатических 

упражнений. 

Например: переход из 

положения лежа на 

спине в положение 

лежа на животе и 

обратно; группировка 

в положении лежа на 

спине и перекаты 

вперед, назад в 

группировке; из 

положения в 

группировке переход 

в положение лежа на 

спине (с помощью); из 

приседа перекат назад 

с группированием и 

обратно (с помощью). 

Выполнять 

акробатические 

комбинации из ранее 

хорошо освоенных 

прикладных 

упражнений в 

условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

разученных способов 

лазанья по 

гимнастической 

стенке. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

разученных беговых 

упражнений в 

стандартных условиях 
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напряжением и 

расслаблением мышц 

звеньев тела). 

На материале 

раздела «Легкая 

атлетика»: 

«Подвижная цель». 

На материале 

спортивных игр: 

Футбол: 

эстафеты с ведением 

мяча, с передачей мяча 

партнеру, игра в футбол 

по упрощенным 

правилам («Мини-

футбол»). 

Баскетбол: 

бросок мяча двумя 

руками от груди после 

ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением 

мяча и бросками его в 

корзину, игра в 

баскетбол по 

упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

Волейбол: 

передача мяча через 

сетку (передача двумя 

руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с 

собственным 

подбрасыванием на 

месте после небольших 

перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте 

и в движении правым 

(левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

 

(не изменяющихся). 

Выполнять 

разученные беговые 

упражнения в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

разученных 

прыжковых 

упражнений в 

стандартных 

условиях. 
Демонстрировать 

основную стойку 

лыжника.  
Участвовать в 

подвижных играх.  
Демонстрировать 

разученные 

технические приемы 

игры футбол.  
Характеризовать и 

демонстрировать 

технические приемы 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

разученные 

технические приемы 

игры в баскетбол в 

стандартных и 

вариативных 

(игровых) условиях. 

Интересоваться 

культурой своего 

народа, бережно 

относиться к его 

традициям, обрядам, 

формам поведения и 

взаимоотношения. 

Принимать активное 

участие в 

национальных играх, 

включаться в 

соревновательную 

деятельность по 

национальным видам 

спорта. 
Выполнять дома 

общеразвивающие 

упражнения для 

развития основных 
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физических качеств. 

 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

(сетка часов). 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество 

часов 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

1.1 Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 56 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.3 Легкая атлетика 28 

2 Итого 102 

 
Календарно – тематическое планирование 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 
 

№ Тема урока Содержание урока дата 

план 

дата 

факт. 

Лёгкая атлетика (17 часов) 

1 Первичный 

инструктаж по 

ОТ № 56, 57. 

Высокий старт 

от 10 до 15 

метров. 

Первичный инструктаж по ОТ №18, 52, 54. Инструктаж ОТ№14. 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов. Описывают технику 

выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

1.09  

2 Бег с 

ускорением (30 

– 40 м) с 

максимальной 

скоростью. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют 

беговые упражнения для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

2.09 

 

 

3 Скоростной бег 

до 40 м. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют 

беговые упражнения для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

5.09  

 

 

4 Бег 60 м на 

результат. 

Характеризуют Олимпийские игры древности, как явление 

культуры, рассказывают содержание и правила соревнований. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых упражнений. 

8.09  

5 Эстафеты, Описывают технику выполнения беговых упражнений, 9.09  
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круговая 

тренировка. 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют 

беговые упражнения для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

 

6 Эстафеты, 

круговая 

тренировка.. 

Характеризуют Олимпийские игры древности, как явление 

культуры, рассказывают содержание и правила соревнований. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых упражнений. 

12.09  

7 Эстафеты, 

круговая 
тренировка. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют 

беговые упражнения для развития соответствующих 
физических качеств, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

15.09  

8 Бег в 

равномерном 

темпе до 10 

минут. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

16.09  

9 Бег в 

равномерном 

темпе до 11 

минут. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Применяют беговые 

упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

19.09  

10 Бег в 

равномерном 

темпе до 12 

минут. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности 

22.09  

11 Бег в 

равномерном 

темпе до 15 

минут. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Применяют беговые 

упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

23.09  

12 Бег 1000 метров. Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Применяют беговые 

упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают правила 

26.09  
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безопасности 

13 Метание 

теннисного мяча 

с места на 

дальность. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

29.09  

14 Метание 

теннисного мяча 

с места на 

заданное 

расстояние. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

30.09  

15 Кросс до 15 

минут 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Применяют беговые 

упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

3.10  

16 Прыжки в 

высоту с 3 – 5 

шагов разбега 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения 

6.10  

17 Прыжки в длину 

с 7-9 шагов 

разбега 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения 

7.10  

Волейбол (12 часов) 

18 Правила техники 

безопасности. 

Основные 

правила игры в 

волейбол 

Инструктаж по ОТ № 52. Изучают историю волейбола и 

запоминают имена выдающихся отечественных волейболистов 

- олимпийских чемпионов. Овладевают основными приемами 

игры в волейбол 

10.10  

19 Стойки игрока 

перемещения в 

стойке 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

13.10  

20 Стойки игрока 

перемещения в 

стойке 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

14.10  

21 Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте 

и после 

перемещения 

вперед 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

17.10  

22 Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте 

и после 

перемещения 

вперед 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

20.10  

23 Передача мяча 

над собой 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

21.10  

24 Передача мяча 

над собой 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

24.10  
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ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

25 Передача мяча 

через сетку 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

27.10  

26 Игра по 

упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

28.10  

27 Игры и игровые 

задания с 

ограниченным 

числом игроков 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

7.11  

28 Упражнения по 

овладению и 

соревнованию в 

технике 

перемещений и 

владения мячом 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

10.11  

29 Подвижные 

игры, эстафеты с 

мячом и без мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

11.11  

Футбол (10 часов) 

30 Правила техники 

безопасности по 

футболу. Стойки 

игрока. 

перемещение в 

стойки 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

14.11  

31 Стойки игрока. 

перемещение в 

стойки. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

17.11  

32 Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

18.11  

33 Ведение мяча по 

прямой с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости 

ведения. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

21.11  

34 Ведение мяча по 

прямой с 

изменением 

направления 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

24.11  
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движения и 

скорости 

ведения. 

соблюдают правила безопасности. 

35 Удары по воротам 

указанными 

способами 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

25.11  

36 Удары по воротам 

указанными 

способами 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

28.11  

37 Комбинации из 

освоенных 

элементов: 

ведение, удар, 

прием мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

1.12  

38 Комбинации из 

освоенных 

элементов: 

техники 

перемещения и 

ведения мячом 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

2.12  

39 Тактика 

свободного 

нападения 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

5.12  

Гимнастика (10 часов) 

40 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Упражнения на 

гибкость. 

Сгибание и  

разгибание т 

туловища за 30 

секунд 

Инструктаж по ОТ № 53. Изучают историю гимнастики и 

запоминают имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Различают предназначение каждого из видов гимнастики. 

Овладевают правилами техники безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. 

8.12  

41 Перестроение из 

колонны по 

одному в 

колонну по 

четыре 

дроблением и 

сведением. 

Прыжок через 

гимнастического 

козла 

 

Различают строевые команды, четко выполняют строевые 

приемы. Изучают технику выполнения опорного прыжка. 

9.12  

42 Прыжок через 

гимнастического 

козла (козел в 

ширину, высота 

80-100 см). Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись 

Изучают технику выполнения опорного прыжка; осваивают 

техника выполнения виса согнувшись, прогнувшись. 

12.12  
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(м), смешанные 

висы (д). 

43 Вскок в упор 

присев;    соскок    

прогнувшись   

(козел  в ширину,        

высота 80-100 

см). 

Изучают технику выполнения опорного прыжка; осваивают 

технику вскока в упор присев и соскока прогнувшись. 

 

15.12  

44 Кувырок вперед   

и назад; стойка 

на лопатках. 

подтягивание в 

висе 

Совершенствуют технику выполнения кувырков; стойки на лопатках; 

подтягивания в висе. 

16.12  

45 Поднимание 

прямых ног в 

висе(м), 

подтягивание из 

положения 

лежа(д). 

Развитие 

силовых 

способностей 

Совершенствуют технику выполнения подтягивания в висе. 19.12  

46 Кувырок  вперед   

и назад;  стойка 

на лопатках 

Совершенствуют технику выполнения кувырков; стойки на 

лопатках. 

22.12  

47 Эстафеты и игры 

с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и 

инвентаря 

Совершенствуют гимнастических элементов 23.12  

48 Лазание по 

канату. Броски  

набивного  мяча 

Совершенствуют технику броска набивного мяча. 26.12  

49 Прыжки со 

скакалкой 

Совершенствуют технику выполнения прыжков со скакалкой 29.12  

Баскетбол (14 часов) 

50 Техника 

безопасности на 

уроках 

баскетбола. 

Стойки игрока, 

перемещения в 

стойке. 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов- олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приемами игры в баскетбол. 

30.12  

51 Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

9.01  

52 Варианты ловли 

и передачи мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

12.01  

53 Варианты ловли 

и передачи мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

13.01  
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совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

54 Остановка двумя 

шагами и 

прыжком. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

16.01  

55 Остановка двумя 

шагами и 

прыжком. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

19.01  

56 Повороты без 

мяча и с мячом 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

20.01  

57 Повороты без мяча 

и с мячом 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

23.01  

58 Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений. 

Прыжок в длину 

с места 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

26.01  

59 Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди на месте и 

в движении 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

27.01  

60 Ловля и 

передача мяча 

одной рукой от 

груди на месте и 

в движении 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

30.01  

61 Ловля и 

передача мяча в 

парах, тройках, 

квадратах, круге 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

2.02  

62 ОРУ с мячом. 

Ведения мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

3.02  

63 Ведение мяча в 

низкой, средней 

и высокой 

стойке на месте 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

6.02  

Гимнастика (3 часа) 

64 Т.Б. Эстафеты и 

игры с 

Совершенствуют технику выполнения гимнастических 

элементов. 

9.02  
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использованием 

гимнастических 

упражнений и 

инвентаря. 

65 Стойка на 

лопатках – 

комбинация 

элементов. 

Совершенствуют технику выполнения гимнастических 

элементов. 

10.02  

66 Акробатические 

упражнения. 

Совершенствуют технику выполнения акробатических 

упражнений. 

13.02  

Волейбол (10 часов) 

67 Техника 

безопасности. 

Прямой 

нападающий 

удар после 

подбрасывания 

мяча партнером 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

16.02  

68 Комбинации из 

освоенных 

элементов: 

прием, передача, 

удар 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

17.02  

69 Позиционное 

нападения без 

изменения 

позиций игроков 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

20.02  

70 Тактика 

свободного 

нападения 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

27.02  

71 Тактика 

нападений 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

2.03  

72 Тактика защиты Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

3.03  

73 Нижняя прямая 

подача с 

расстояния 3 – 6 

метров от сетки 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

6.03  

74 Нижняя прямая 

подача с 

расстояния 3 – 6 

метров от сетки 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

9.03  

75 Помощь в 

судействе 

Укрепляют знания о правилах игры 10.03  

76 Двусторонние 

игры 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

13.03  
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длительностью 

до 12 мин 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Гимнастика (5 часов) 

77 Техника 

безопасности. 

Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Подтягивания, 

упражнения  в 

висах и упорах. 

Совершенствуют технику выполнения гимнастических 

элементов. 

16.03  

78 Прыжки со 

скакалкой 

Совершенствуют технику выполнения прыжков со скакалкой. 17.03  

79 Эстафеты и игры 

с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и 

инвентаря. 

Совершенствуют технику выполнения гимнастических 

элементов. 

20.03  

80 Броски 

набивного мяча. 

Совершенствуют технику выполнения бросков набивного мяча. 3.04  

81 Помощь и 

страховка: 

демонстрация 

упражнений. 

Правила 

соревнований. 

Совершенствуют технику выполнения гимнастических 

элементов. 

6.04  

Баскетбол (10 часов) 

82 Техника 

безопасности. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

7.04  

83 Ведение мяча без 

сопротивления 

защитника 

ведущей и не 

ведущей рукой 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

10.04  

84 Ведение мяча без 

сопротивления 

защитника 

ведущей и не 

ведущей рукой 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

13.04  

85 Броски одной и 

двумя руками с 

места 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

14.04  

86 Броски одной и 

двумя руками в 

движении 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

17.04  

87 Вырывание и 

выбивание мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

20.04  
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ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

88 Комбинации из 

освоенных 

элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

21.04  

89 Игра по 

упрощенным 

правилам мини – 

баскетбола 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

24.04  

90 Позиционное 

нападение без 

изменения 

позиций игроков 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

27.04  

91 Игра по 

упрощенным 

правилам на 

площадках 

разных размеров 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

28.04  

Лёгкая атлетика (11 часов) 

92 Техника 

безопасности 

при занятиях 

легкой 

атлетикой. 

Прыжки в 

высоту с 3 – 5 

шагов разбега 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Применяют 

прыжковые упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

4.05  

93 Прыжки в длину 

с 7-9 шагов 

разбега 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Применяют 

прыжковые упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

5.05  

94 Промежуточная 

аттестация за 

курс 6 класса. 

Метание на 

заданное 

расстояние 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

11.05  

95 Метание на 

заданное 

расстояние 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

12.05  

96 Метание в 

горизонтальную 

и вертикальную 

цели (1х1) с 

расстояния 6 – 8 

м. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

15.05  

97 Метание 

теннисного мяча 

с 4 – 5 шагов 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

18.05  
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разбега на 

дальность. 

98 Бросок 

набивного мяча 

двумя руками из-

за головы,  

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

19.05  

99 Ловля набивного 

мяча двумя 

руками после 

броска партнера. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

22.05  

100 Ловля набивного 

мяча двумя 

руками после 

броска в верх: с 

хлопками 

ладонями, после 

приседания. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

25.05  

101 Бег с 

преодолением 

горизонтальных 

и вертикальных 

препятствий 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Применяют беговые 

упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

26.05  

102 Смешанное 

передвижение 

(бег в 

чередовании с 

ходьбой) до 4000 

метров – 

мальчики, до 

2500 метров – 

девочки. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Применяют беговые 

упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

29.05  
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Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету 

«физическая культура» 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество 

1 Основная литература для  учителя   

2 Стандарт  начального общего образования по 

физической культуре 
 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: 

Просвещение, 2008. 

 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и 

темам учебного предмета «физическая культура» 
 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 

культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998. 
 

2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и 

методики физического воспитания 2001г. 
 

2.4 Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга 

для учителя физической культуры 1- 6 классы.  

Издательство «Первое сентября» 2002 г. 

 

2.5 
Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 

Пособие для учителя Издательство Москва 1998. 
 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 
Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 
 

4 Технические средства обучения  

4.1 Музыкальный центр  

4.2 Аудиозаписи  

5 Учебно-практическое оборудование  

5.1 Козел гимнастический  

5.2 Канат для лазанья  

5.3 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м)  

5.4 Мячи: набивные весом 1кг, 2кг, баскетбольные,  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:51 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



волейбольные, футбольные 

5.5 Палка гимнастическая К 

5.6 Скакалка детская К 

5.7 Мат гимнастический П 

5.8 Гимнастический подкидной мостик Д 

5.9 Кегли К 

5.10 Обруч пластиковый детский Д 

5.11 Планка для прыжков в высоту Д 

5.12 Флажки  разметочные  Д 

5.13 Рулетка измерительная К 

5.14 Аптечка Д 
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