


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета физическая культура на уровне основной образовательной программы основного общего 

образования предусмотрено 102 часа. В 6 классе отводится 3 часа в неделю из федерального компонента базисного учебного плана. 
Общее количество часов в год 102 часа. 

Срок реализации рабочей программы 2020-2021 учебный год. 
Рабочая программа составлена на 102 часов (из них — часов резервных). 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 

полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 
(полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Зачеты Тестирова
ние 

I 9 3 27 
   

II 7 3 21 
   

III 10 3 30 
   

IV 8 3 24 
   

Итого в год: 34  102 
   

Изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу (при их наличии) 

В типовую программу внесены следующие изменения: 
 При возможном переводе образовательного процесса на дистанционное обучение проводить занятия в дистанционном формате возможно через 
специальные платформы для проведения онлайн-занятий. Например: 

• Zoom (ссылка для скачивания, ссылка для ознакомления с инструкцией к программе). 

• Moodle (ссылка для скачивания, ссылка для ознакомления с инструкцией к программе). 

Во время проведения онлайн-занятий возможно использовать видеохостинг  YouTube (ссылка).  

Для самостоятельной работы школьников возможно использовать сайты «Российской электронной школы», интернет ресурс: группа в контакте 
школа № 325 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Gool Meet-для уроков в онлайн режиме 

 



Содержание программного материала уроков в планировании состоит из двух основных частей: базовой и дифференцированной 
(вариативной)  

Во втором полугодии в программу включено плавание (спаренные уроки), часы на лыжную подготовку и легкую атлетику уменьшены 
во втором полугодии 

Описание УМК 
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 
(Учебник Лях, В.И. Физическая культура 5-6-7 классы: учеб. Для общеобразовательных учреждений ,/В.И. Лях. 3ое издание – М.: 

Просвещение, 2014)  
Для учителя: Физкультура и спорт, 
(Лях, В.И. Физическая культура, 5-6-7 классы: методические рекомендации: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

В.И. Лях. 2-ое издание – М.: Просвещение, 2014 

Рабочие программы по учебникам В.И. Ляха Авторы составители М.С. Свиридова, А.Я. Лущаев Издательство «Учитель», 2014 

Настольная книга учителя физической культуры/ под редакцией Л.Б. Кофмана М. :Физкультура и спорт, 2010) 

Физическая культура Методический рекомендации 5-9 классы Москва «Просвещение» 2014 

Физическая культура Тестовый контроль 5-9 классы Москва «Просвещение» 2014 

(Контрольно-измерительные материалы — название, класс, выходные данные) 
Электронные ресурсы, 

Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.informika.ru/ 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. Режим доступа: http://teacher.fio.ru 

Новые технологии в образовании. – Режим доступа: http://edu.secna.ru/main 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих 
формах:  

- аттестация по итогам обучения за четверть; 
- аттестация по итогам года; 
- аттестация по мониторинговой системе; 
- формы учета достижений (урочная деятельность - анализ текущий успеваемости; внеурочная деятельность – участие в соревнованиях.) 

Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения курса физической культуры в 6 б классе рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися 

следующих личностных, и предметных результатов: 
Личностные УУД: 

http://www.informika.ru/
http://teacher.fio.ru/


 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма и уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России; знание своей этнической принадлежности, знание истории развития физической культуры, спорта и 
олимпийского движения своего народа. 

2. Знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-

половым нормативам. 
3. Знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способы профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания первой медицинской помощи при занятиях физическими упражнениями. 
4. Знания об организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 
подготовленности 

5. Умение управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 
упражнениями, во время игр и соревнований; способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; умение предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 
спортивных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 

6. Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха. 
7. Формирование умений, относящихся к эстетической стороне физической культуры. 
8. Формирование двигательных умений. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать с изменяющейся 
ситуацией. 

2. С ведения о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 
мышления, физических, психических и нравственных качеств. 
Коммуникативные УУД: 

1. Формирование и развитие компетентности в использовании информационно-коммуникационных технологий. 

2. Формирование нравственных качеств и черт личности. 
3. Формирование умений и навыков трудовой деятельности. 

4. Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе. 
Познавательные УУД 



1. Умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Знания об организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, 
составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 
подготовленности. 

3. Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора 
профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность. 

4. Восприятие красоты телосложения и правильной осанки человека в соответствии с  культурными образцами и эстетическими 
канонами. 

Предметные результаты: 

1. Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в (ЗОЖ), 
укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 

2. Развитие способностей и умений в области нравственной сферы личности. 
3. Формирование умений организовать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий. 
4. Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой. 
5. Формирование умений в коммуникативной сфере физической культуры. 
6. Освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах. 
7. Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств. 
Расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма.  
 

Содержание рабочей программы 
102 часа (3 часа в неделю) 

 

Тема Основное содержание по теме Характеристика  
деятельности учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре ( 1ч) в процессе урока 



Тема Основное содержание по теме Характеристика  
деятельности учащихся 

Современные Олимпийские игры Возрождение Олимпийских игр в конце 
XIX — начале XX в. Деятельность 

Пьера де Кубертена по возрождению 
Олимпийских игр. Принципы 

олимпизма. Идеалы и символика 
Олимпийских игр: логотип, флаг, 

девиз, клятва, олимпийский огонь, 
церемонии открытия и закрытия 

Олимпийских игр, олимпийские медали 

Объяснять цель возрождения Олимпийских 
игр;  

понимать и раскрывать принципы 
олимпизма;  

определять значение принципов олимпизма 
для жизни обычного человека;  

описывать роль П. де Кубертена в 
возрождении Олимпийских игр;  

объяснять смысл символики Олимпийских 
игр; 

описывать главные ритуалы Олимпийских 
игр 

Зарождение олимпийского движения в 
России 

Начало истории олимпийского 
движения  

в нашей стране. Общественные 
деятели, стоящие у истоков 

олимпийского движения  
в России. Первые отечественные 

олимпийские чемпионы. Основание 
Российского олимпийского комитета 

Пересказывать тексты о возникновении 
олимпийского движения в России; называть 

имена людей, участвовавших 

в становлении олимпийского движения  
в нашей стране 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (1ч) в процессе урока 

Правильный режим дня Понятие «здоровый образ жизни», 
показатели здорового образа жизни. 

Распорядок дня 

Раскрывать понятие «здоровый образ 
жизни»; выявлять основные показатели 
здорового образа жизни в собственном 

распорядке дня; 



Тема Основное содержание по теме Характеристика  
деятельности учащихся 

самостоятельно корректировать и 
поддерживать правильный режим дня 

Раздел 3. Планирование занятий физической культурой (2ч)  

Определение собственного типа 
телосложения 

Типы телосложения. Особенности 
людей  

с разным типом телосложения. 
Предпочтительные виды спорта для 

людей  
с разным типом телосложения 

Сравнивать группы людей с разным типом 
телосложения по строению тела 

(в том числе с помощью иллюстраций в 
учебнике), особенностям рекомендуемой 

физической нагрузки и рациона питания; 
обосновывать предпочтительное 

использование видов спорта для людей с 
разным типом телосложения; 

определять свой тип телосложения по 
внешним физическим признакам 

Оценка собственной физической 
подготовленности 

Тесты для оценки уровня развития 
мышечной силы, быстроты, 

выносливости. Оценка уровня развития 
силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений 

Оценивать развитие собственных основных 
двигательных качеств с помощью 
предложенных тестов; сравнивать 
индивидуальный уровень развития 

мышечной силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, координации движений  

с возрастными стандартами 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока) 

Развитие двигательных качеств Способы и средства развития 
мышечной силы. Комплексы 

упражнений для развития мышечной 

Называть способы и средства развития 
мышечной силы, гибкости, быстроты, 

выносливости, координации движений; 



Тема Основное содержание по теме Характеристика  
деятельности учащихся 

силы. Правила выполнения 
упражнений для развития гибкости.  

Упражнения для тренировки гибкости. 
Способы и средства развития 

быстроты. Упражнения для развития 
быстроты. Комплекс упражнений для 

развития координации движений. 
Значение выносливости для здоровья 

человека. Способы и средства развития 
выносливости. Комплекс упражнений 

для тренировки выносливости 

составлять и выполнять комплексы 
упражнений для необходимой тренировки 

двигательных качеств; 
подбирать режим тренировочной нагрузки в 

соответствии с индивидуальными 
особенностями организма и текущим 

функциональным состоянием; 
организовывать вместе со сверстниками 
тренировки и состязания для сравнения 
степени развития разных двигательных 

качеств 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (96 ч) 

Гимнастика с основами акробатики (15 

ч) 
Организующие команды и приёмы 

(повторение ранее изученного 
материала). 

Акробатические упражнения (кувырок 
назад в группировке в упор присев, 

кувырок назад в полушпагат — 

девушки, два кувырка вперёд в упор 
присев, «мост» из положения стоя). 

Упражнения и комбинации на 
спортивных снарядах (прыжок через 

гимнастического коня боком, прыжок 
на гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием, вис лёжа, 
вис присев, сгибание и разгибание рук в 

Знать и соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 

акробатических упражнений и упражнений на 
спортивных снарядах; 

описывать технику кувырков в упор присев и 
в полушпагат, прыжков через 

гимнастического козла; 
анализировать технику кувырков своих 

сверстников и выявлять ошибки; различать и 
выполнять строевые приёмы и команды; 
выполнять акробатические упражнения, 

упражнения и комбинации на 
гимнастическом коне, гимнастическом козле, 

гимнастической перекладине, 



Тема Основное содержание по теме Характеристика  
деятельности учащихся 

висе, ходьба по гимнастической 
скамейке и бревну) 

гимнастической скамейке, гимнастическом 
бревне 

Лёгкая атлетика (20) 

 

Беговые упражнения (бег на короткие 
дистанции 10–60 м, на выносливость  

на дистанцию до 1 км, эстафеты). 
Прыжковые упражнения (прыжок в 

длину  
с разбега способом «согнув ноги», 

прыжок  
в высоту способом «перешагивание»). 
Метание малого мяча на дальность с 

разбега 

Бег в самостоятельном темпе до 12 мин 

Знать и соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении беговых и 

прыжковых упражнений, метаний малого 
мяча; 

описывать технику прыжка в длину способом 
«согнув ноги»; 

выполнять беговые и прыжковые 
упражнения, метания малого мяча; 

бегать на дистанцию 60 м с максимальной 
скоростью и 1 км на время; 

метать малый мяч на дальность и на 
точность; 

включать прыжки в длину с разбега, бег на 
короткие дистанции и бег на выносливость в 

индивидуальный комплекс занятий 
физической культурой 

Лыжные гонки 

(10 ч) 
Одновременный одношажный ход, 
попеременный двухшажный ход. 
Преодоление подъёмов способом 

«полуёлочка», «лесенка», «ёлочка» 

Называть и соблюдать правила техники 
безопасности во время лыжной подготовки; 

применять технику одношажного хода в 
различных условиях местности;  

сравнивать двухшажный и одношажный, 
одновременный и попеременный ходы; 

объяснять назначение разных лыжных ходов 
и разных способов подъёма на склоны; 



Тема Основное содержание по теме Характеристика  
деятельности учащихся 

выполнять передвижение по ровной 
местности (попеременным двухшажным, 

одновременным одношажным ходом), подъём 
на пологий склон способом «полуёлочка»; 
преодолевать дистанцию 1 км на время на 

лыжах 

Плавание (36 ч) Кроль на груди (вольный стиль) 
Кроль на спине в полной координации 

Знакомство с техникой брасс и 
баттерфляй 

Понятие комплексное плавание 

Проплывать отрезки на время 25 м. и 50 м. 
Выполнять подготовительные упражнения в 

брассе и баттерфляе 

Знать принципы эстафетного плавания 

Знать принципы комплексного плавания 

Спортивные игры 

(21 ч) 
 

Волейбол. Техника игры в волейбол 
(нижняя прямая подача; верхняя 

прямая подача; приём и передача мяча 
двумя руками снизу, двумя руками 
сверху; передача мяча в прыжке; 

передача мяча назад). Правила игры в 
волейбол 

 

Соблюдать правила техники безопасности во 
время игры в волейбол; 

называть виды подач, способы приёма и 
передачи мяча; 

развивать знания, навыки и умения игры в 
волейбол; 

организовывать совместные занятия 
волейболом со сверстниками и участвовать в 

игре; 
развивать навыки коммуникации при 

подготовке и во время проведения игры; 
использовать волейбол как средство досуга и 
развития собственных двигательных качеств 



Тема Основное содержание по теме Характеристика  
деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

уро
ка 

Да
но 
по 
пл
ан
у 

Да
но 
по 
фа
кт
у 

 Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные 
результаты обучения 

1 

  

1 Спринтерский бег. 
Стартовый разгон. 
Техника безопасности во 
время проведения занятий 
по л/а на стадионе и в зале 

Легкая атлетика (12 час) Гимнастика (15 
час.) Повторение техники высокого 
старта. 
Развитие быстроты (бег отрезков 40-50 

метров) Спринтерский бег. Высокий 
старт. Стартовый разгон. Эстафеты 
встречные. Терминология спринтерского 
бега. Техника безопасности во время 
проведения занятий по л/а на стадионе и в 
зале 

 

Корректиро
вка техники 
бега с 
низкого 
старта 

 

Уметь: пробегать с 
максимальной скоростью с 
низкого старта. 
Знать: правила Т.Б. при 
занятиях физическими 
упражнениями; историю л/а 
и основные правила 
проведения 
соревнованийОбъяснять цель 
возрождения Олимпийских 
игр;  



Инструктаж по Т.Б. 
Терминология спринтерского бега 

Анализ техники высокого старта 

Возрождение Олимпийских игр в конце 
XIX — начале XX в. Деятельность Пьера 
де Кубертена по возрождению 
Олимпийских игр. Принципы олимпизма. 
Идеалы и символика Олимпийских игр: 
логотип, флаг, девиз, клятва, олимпийский 
огонь, церемонии открытия и закрытия 
Олимпийских игр, олимпийские медали 

 

понимать и раскрывать 
принципы олимпизма;  
определять значение 
принципов олимпизма для 
жизни обычного человека;  
описывать роль П. де 
Кубертена в возрождении 
Олимпийских игр;  
объяснять смысл символики 
Олимпийских игр; 
описывать главные ритуалы 
Олимпийских игр 

 

2 

  

1 Плавание (зал)Освоение 
правил, требований к 
занятиям с водой. Т.Б. на 
уроках в бассейне, по 
дороге к бассейну , в 
раздевалках. 

   

3 

  

2 Плавание (бассейн) 
Техника скольжения на 
груди с дыханием 

   

4 

  

2 Тестирование бега на 30 м 
Эстафетный бег  

Повторение техники стартового разгона. 
Знакомство с техникой эстафетного бега. 
Эстафеты линейные 

Развитие скоростных качеств. 
Правила соревнований в  
беге на короткие дистанции. 
Анализ техники стартового разгона и 
передачи эстафетной палочки 

Уровень владения компетенциями: бег 30 
м (с). 
 

Корректиро
вка техники 
стартового 
разгона 

Фиксирован
ие 
результата 

 

Уметь: пробегать 30 м с 
максимальной скоростью с 
низкого старта на результат. 
Знать: способы передачи 
эстафетной палочки; правила 
соревнований в беге на 
короткие дистанции 



5 

  

3 Плавание (зал) Т.Б. во 
время проведения занятий 
в зале и в бассейне. 
Техника ног в кроле на 
груди 

   

6 

  

4 Плавание (бассейн) 
Техника ног в кроле на 
груди 

   

7 

  

3 Тестирование челночного 
бега 3Х10 

Техника финиширования 
в спринтерском беге 

Совершенствование техники бега по 
прямой и повороту. Повторение техники 
финиширования и техники передачи 
эстафетной палочки сверху в медленном 
беге. Развитие координационных 
способностей. 
Анализ техники эстафетного бега и 
финиширования.  
Уровень владения компетенциями: 
Челночный бег (с) 
 

Фиксирован
ие 
результатов 

 

Уметь: демонстрировать бег 
по прямой и повороту, 
технику эстафетного бега; 
Пробегать челночный бег 
3Х10 м с максимальной 
скоростью на результат 

8 
  

5 Плавание (зал)Техника 
дыхания в кроле на груди 

   

9 

  

6 Плавание (бассейн) 
Техника гребка и проноса 
в кроле на груди 

   

10 

  

4 Специальные беговые 
упражнения 

Совершенствование техники бега по 
прямой и повороту. Повторение техники 
финиширования и техники передачи 
эстафетной палочки сверху в медленном 
беге. Развитие координационных 
способностей. 
Анализ техники эстафетного бега и 
финиширования. 

Фиксирован
ие 
результатов 

 

Уметь: демонстрировать бег 
по прямой и повороту, 
технику эстафетного бега; 
Пробегать челночный бег 
3Х10 м с максимальной 
скоростью на результат 



Специальные беговые упражнения и ОРУ Технически правильно 
выполнять беговые 
упражнения 

11 

  

7 Плавание (зал) Т.Б. во 
время проведения занятий 
в зале и в бассейне. Кроль 
на груди. (вольный стиль) 

   

12 

  

8 Плавание (бассейн) 
Тестирование техники ног 
в кроле на груди 

   

13 

  

5 Тестирование бега на 60 м  Диагностирование скоростных 
способностей в беге на короткие 
дистанции. 
 Совершенствование техники эстафетного 
бега. 
Анализ техники бега на короткие 
дистанции в целом 

Уровень владения компетенциями: 
Бег 60 м (с) 
Мальчики «5»-10,0 с; 
«4»-10,6 с; 
«3»-10,8 с; 
Девочки «5»-10,4 с; 
«4»-10,8 с 

«3»-11,2 с 

Фиксирован
ие 
результатов 

 

Уметь: пробегать 60 м с 
максимальной скоростью на 
результат; 
Передавать эстафетную 
палочку в беге способом 
«сверху» 

14 
  

9 Плавание (зал) Техника 
кроля на груди в целом 

   

15 

  

10 Плавание (бассейн) 
Техника кроля на груди в 
целом (вольный стиль) 

   



16 

  

6 Прыжок в длину с разбега 
способом «согнув ноги». 
Техника разбега 
Тестирование прыжка в 
длину с места 

Ознакомление с техникой прыжка в длину 
способом «согнув ноги» с 7-9 шагов 
разбега. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Анализ техники фазы полета в прыжке 
способом «согнув ноги»  
 

Фиксирован
ие 
результатов 

 

Уметь: выполнять и 
подбирать разбег в прыжке в 
длину с разбега; прыгать в 
длину с места на результат. 

17 

  

11 Плавание (зал) Т.Б. во 
время занятий в зале и в 
бассейне. Эстафетное 
плавание 

   

18 

  

12 Плавание (бассейн) 
Развитие выносливости и 
координации движений в 
упражнениях с подвижной 
опорой и без в плавании. 

   

19 

  

7 Прыжок в длину с разбега 
способом «согнув ноги» 
Техника отталкивания, 
полета, приземления. 

Повторение техники прыжка в длину с 
разбега способом «согнув ноги». 
Ознакомление с техникой прыжка в длину 
способом «прогнувшись» с 7-9 шагов 
разбега. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Анализ техники фазы полета в прыжке 
способом «согнув ноги» 

Фиксирован
ие 
результатов 

 

Уметь: выполнять и 
подбирать разбег в прыжке в 
длину с разбега; прыгать в 
длину с места на результат. 
Уметь: демонстрировать и 
понимать назначения всех 
фаз прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги»; 
Выполнять упражнение на 
«пресс» на результат. 
Знать: правила соревнований 
по прыжкам в длину 

21 

  

13 Плавание (зал) Т.Б. во 
время проведения занятий 
в зале и в бассейне. 
Эстафетное плавание 

   



22 

  

14 Плавание(бассейн) 
Развитие скоростных 
качеств при выполнении 
эстафетного плавания с 
подвижной опорой и без 
нее с элементами 
вольного стиля  

   

23 

  

8 Метание мяча на 
дальность 

Повторение техники метания теннисного 
мяча на дальность 

Развитие скоростно-силовых, 
координационных способностей. 
Анализ техники метания мяча на 
дальность с полного разбега 

 

Корректиро
вка техники 

Уметь технически правильно 
выполнять метание мяча на 
дальность 

24 

  

15 Плавание (зал) Т.Б. во 
время проведения занятий 
в зале и в бассейне. 
Комплексное плавание 

   

25 

  

16 Плавание (бассейн) 
Скольжение на спине. 
Техника ног в кроле на 
спине. 

   

26 

  

9 Тестирование метания 
мяча на дальность. 

Демонстрация техники метания мяча на 
дальность с разбега. 
Разминка для выполнения 
легкоатлетических упражнений. 
Развитие координационных и скоростно-

силовых способностей. 
Анализ техники метания теннисного мяча 
в целом 

Фиксирован
ие 
результатов 

 

Уметь метать мяч с полного 
разбега на результат. 
Знать: специфику разминки 
при выполнении л/а 
упражнений 

27 
  

17 Плавание (зал) Развитие 
координации при 

   



выполнении 
подготовительных 
упражнения в кроле на 
спине 

28 

  

18 Плавание (бассейн) 
техника плавания кролем 
на спине в целом  

   

29 

  

10 Бег на средние дистанции Бег на средние дистанции 1000 м Спорт 
игры «Круговая эстафета» 

Фиксирован
ие 
результатов 

 

 

30 
  

19 Плавание (зал) Кроль на 
спине 

   

31 

  

20 Плавание (бассейн) 
Тестирование техники ног 
в кроле на спине 

   

32 
  

12 Тестирование бега на 
средние дистанции 500м 

Овладение умением пробегать среднюю 
беговую дистанцию с максимальной 
скоростью 

Корректиро
вка техники 

 

Уметь: пробегать среднюю 
беговую дистанцию 

33 

  

21 Плавание (зал)Т.Б. во 
время следования (дорога) 
в бассейн: поведение на 
пути следования к 
автобусу и из него, Т.Б. в 
автобусе; Т.Б. в 
раздевалках в бассейне и в 
самом бассейне (в чаше 
бассейна) Т.Б. на воде 

   

34 

  

22 Плавание (бассейн) Кроль 
на груди и кроль на спине 
в полной координации 

   



35 

  

1 Висы и упоры. Подъем 
переворотом. Т.Б. на 
уроках по гимнастике  

Строевой шаг, размыкание и смыкание на 
месте 

Развитие силовых и координационных 
способностей. 
Анализ техники элементов упражнений 
при выполнении подъема переворотом 

Определение собственного типа 
телосложения Т.Б. на уроках по 
гимнастике, правила страховки 

Корректиро
вка техники 
виса 

 

Знать Т.Б. на уроках по 
гимнастики; правила 
страховки. 
Уметь: выполнять строевые 
команды, подъем 
переворотом в упор 

36 
  

23 Плавание (зал) Техника 
плавания баттерфляй 

   

37 

  

24 Плавание (бассейн) 
Гребок и пронос в 
баттерфляе 

   

38 

  

2 Висы и упоры. Строевые 
упражнения 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на 
месте 

Развитие силовых и координационных 
способностей. 
Анализ техники элементов упражнений 
при выполнении подъема переворотом 
Висы и упоры. Сед ноги врозь (мальчики) 
Вис лежа. Вис присев (девочки) ОРУ на 
месте без предметов Эстафеты Строевые 
упражнения. Техника элементов 
упражнений при подъеме переворотом 
РДК- силовые и координационные   

Корректиро
вка техники 
виса 

 

Уметь: выполнять строевые 
команды, подъем 
переворотом 

39 

  

25 Плавание (зал) Техника 
плавания баттерфляя в 
целом 

   

40 
  

26 Плавание (бассейн) 
Техника ног в баттерфляе 

   



41 

  

3 Упражнения на 
перекладине 

Совершенствование техники выполнения 
строевых упражнений 

 Развитие силовых и координационных 
способностей. 
Значение гимнастических упражнений для 
развития силовых способностей 

Анализ техники комбинаций упражнений 
на перекладине Висы и упоры. Строевые 
упражнения. ОРУ в движении Техника 
комбинаций упражнений на перекладине 
РДК- силовые и координационные 

 

 

Корректиро
вка техники 
виса 

комбинаций 
упражнений 
на 
перекладине  
 

Уметь: выполнять строевые 
команды, комбинацию на 
перекладине с помощью. 
Знать: значение 
гимнастических упражнений 
для развития 
координационных 
способностей 

42 

  

27 Плавание (зал) 
Баттерфляй в полной 
координации 

   

43 

  

28 Плавание 
(бассейн)Техника 
баттерфляя в целом 

   

44 

  

4 Тестирование: 
подтягивание в висе 

Совершенствование перехода шага на 
месте на ходьбу в колонне и шеренге. 
Совершенствование способа действия 
подъем переворотом  
Выявление степени владения умением 
выполнять подтягивание в висе – 

мальчики, подтягивание в висе лежа- 

девочки. 
Развитие силовых, координационных 
способностей. 
Усвоение знаний об истории античных 
Олимпийских игр. Совершенствование 
техники висов и упоров. Строевые 
упражнения. Тестирование-  

Фиксирован
ие 
результатов 

подтягивани
е 

 

Уметь: выполнять строевые 
упражнения, комбинацию на 
перекладине, работать 
самостоятельно, по 
отделениям; 
Оказывать помощь и 
страховку при выполнении 
упражнений на перекладине. 
Знать: историю античных 
Олимпийских игр 



подтягивание в висе (М) подтягивание в 
висе лежа (Д) РДК- силовые и 
координационные 

Анализ техники выполнения строевых 
упражнений 

 

45 
  

29 Плавание (зал) Техника 
плавания брасс 

   

46 
  

30 Плавание (бассейн) 
Техника ног в брассе 

   

47 

  

5 Тестирование техники 
выполнения упражнений 
на перекладине 

Выявление степени владения умением 
выполнять комбинации на перекладине. 
Усвоение знаний об основных правилах 
проведения соревнований по гимнастике. 
Анализ техники выполнения комбинации 
на перекладине Висы и упоры. Строевые 
упражнения. Оценка техники выполнения 
комбинации на перекладине РДК- 

силовые и координационные 

Оценка 
техники 
выполнения 
комбинации 
на 
перекладине  
 

Уметь: выполнять 
комбинацию на перекладине. 
Знать: основные правила 
проведения соревнований по 
гимнастике 

48 
  

31 Плавание (зал) Техника 
рук в брассе 

   

49 
  

32 Плавание (бассейн) 
Техника рук в брассе 

   

50 

  

1 Правила техники 
безопасности во время 
занятий по лыжной 
подготовке на стадионе и 
в зале. Техника 
скользящего шага на 
лыжах (без палок) 

Закреплять технику Одновременного 
бесшажного хода 

Одновременного одношажного хода 

Выполнение специальных 
подготовительных упражнений для 
закрепления техники скользящего шага 

Прохождение в самостоятельном темпе 
до 3 км 

Развитие выносливости 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов 

 

Соблюдать правила техники 
безопасности во время 
занятий на лыжах;  
Знать технику выполнения 
Одновременный бесшажный 
ход 

Одновременный 
одношажный ход 
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2 Техника скользящего шага 
с палками 

 Совершенствовать технику 
одновременного бесшажного скоростного 
хода 

 Совершенствовать технику 
одновременного одношажного хода 

Выполнение специальных 
подготовительных упражнений для 
закрепления техники скользящего шага 

Закреплять технику одновременного 
двухшажного хода 

Прохождение в самостоятельном темпе до 
3 км 

Развитие выносливости 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов 

 

Знать технику выполнения 
технику одновременного 
двухшажного хода 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 3 км выбирая 
самостоятельно лыжные 
ходы 
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3 Техника попеременного 
двухшажного хода на 
лыжах без палок 

Овладение умением выполнять 
одновременный ход с дополнительным 
отталкиванием 

Закреплять технику одновременного 
двухшажного хода 

Специальные упражнения для 
совершенствования техники скольжения 

Прохождение в самостоятельном темпе 
до2 км 

Развитие выносливости 

 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
одновременный ход с 
дополнительным 
отталкиванием 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 2 км выбирая 
самостоятельно лыжные 
ходы 
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4 Техника попеременного 
духшажного хода на 
лыжах с палками 

Закрепление техники попеременного 
двухшажного хода 

Анализ техники выполнения 
специальных упражнений 

История развития лыжного спорта 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
одновременный ход 
сдополнительным 
отталкиванием 



Знать технику 
попеременного двухшажного 
хода 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 2 км выбирая 
самостоятельно лыжные 
ходы 
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5 Техника одновременных 
ходов на лыжах 

Закрепление техники выполнения 
одновременного хода с дополнительным 
отталкиванием  
Закреплять технику одновременного 
двухшажного хода  
Закрепление техники попеременного 
двухшажного хода 

Анализ техники выполнения 
специальных упражнений 

История развития лыжного спорта 

 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
одновременный ход 
сдополнительным 
отталкиванием 

Знать технику 
попеременного двухшажного 
хода  
Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 2 км выбирая 
самостоятельно лыжные 
ходы 
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6 Техника 
комбинированных ходов 
(смена ходов) 

Совершенствование техники выполнения 
одновременного хода с дополнительным 
отталкиванием  
Закреплять технику одновременного 
двухшажного хода  
Закрепление техники попеременного 
двухшажного хода 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
одновременный ход 
сдополнительным 
отталкиванием 

Знать технику 
попеременного двухшажного 
хода  



 

ы 

 

56 

  

7 Техника 
комбинированных ходов 
(смена ходов) 

Совершенствование техники выполнения 
одновременного хода с дополнительным 
отталкиванием  
Закреплять технику одновременного 
двухшажного хода  
Закрепление техники попеременного 
двухшажного хода 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
одновременный ход 
сдополнительным 
отталкиванием 

Знать технику 
попеременного двухшажного 
хода  
 

ы 
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8 Техника 
комбинированных ходов 
(смена ходов) 

Совершенствование техники выполнения 
одновременного хода с дополнительным 
отталкиванием  
Закреплять технику одновременного 
двухшажного хода  
Закрепление техники попеременного 
двухшажного хода 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
одновременный ход 
сдополнительным 
отталкиванием 

Знать технику 
попеременного двухшажного 
хода  
 

ы 
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9 Техника 
комбинированных ходов 
(смена ходов) 

Совершенствование техники выполнения 
одновременного хода с дополнительным 
отталкиванием  
Закреплять технику одновременного 
двухшажного хода  
Закрепление техники попеременного 
двухшажного хода 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
одновременный ход 
сдополнительным 
отталкиванием 

Знать технику 
попеременного двухшажного 
хода  
 



ы 
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10 Техника одновременного 
одношажного 
хода.(затяжной)  

Закрепление техники выполнения 
четырехшажного хода 

Совершенствование техники выполнения 
одновременного хода с дополнительным 
отталкиванием  
Закреплять технику одновременного 
двухшажного хода  
Закрепление техники попеременного 
двухшажного хода Тестирование в ходьбе 
на лыжах 2 км и 1 км 

 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов 

Знать технику выполнения 
попеременного 
четырехшажного хода 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 3 км выбирая 
самостоятельно лыжные ход 

Прохождение дистанции 2 
км и 1 км на время. 
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11 Техника одновременного 
одношажного 
хода.(затяжной)  

Закрепление техники выполнения 
четырехшажного хода 

Совершенствование техники выполнения 
одновременного хода с дополнительным 
отталкиванием  
Закреплять технику одновременного 
двухшажного хода  
Закрепление техники попеременного 
двухшажного хода Тестирование в ходьбе 
на лыжах 2 км и 1 км 

 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов 

Знать технику выполнения 
попеременного 
четырехшажного хода 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 3 км выбирая 
самостоятельно лыжные ход 

Прохождение дистанции 2 
км и 1 км на время. 
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12 Техника одновременного 
одношажного 
хода.(скоростного)  

Овладение умением выполнять 
комбинированные ходы 

Развитие выносливости 
Совершенствование техники 
одновременного одношажного хода 
(скоростного) Развитие выносливости в 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
комбинированных ходов 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 3 км выбирая 
самостоятельно лыжные 
ходы 



ходьбе на лыжах по дистанции 3 км в 
самостоятельном темпе. 
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13 Техника одновременного 
одношажного 
хода.(скоростного)  

Овладение умением выполнять 
комбинированные ходы 

Развитие выносливости 
Совершенствование техники 
одновременного одношажного хода 
(скоростного) Развитие выносливости в 
ходьбе на лыжах по дистанции 3 км в 
самостоятельном темпе. 
 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
комбинированных ходов 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 3 км выбирая 
самостоятельно лыжные 
ходы 
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14 Контрольный урок по 
лыжной подготовке. 
Тестирование бега на 
лыжах по дистанции 2 км 
и 3 км 

Овладение умением выполнять 
комбинированные ходы 

Переход с попеременного двухшажного 
хода на одновременные ходы 

Развитие выносливости 
Совершенствование техники переходов в 
классических ходах: переходы с 
одновременного хода на попеременные 
без промежуточного скользящего шага, с 
одним скользящим шагом, с двумя 
скользящими шагами. Тестирование в 
беге на лыжах 2 км и 3 км 

 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
комбинированных ходов 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 5 км выбирая 
самостоятельно лыжные 
ходы 
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15 Контрольный урок по 
лыжной подготовке. 
Тестирование бега на 
лыжах по дистанции 2 км 
и 3 км 

Овладение умением выполнять 
комбинированные ходы 

Переход с попеременного двухшажного 
хода на одновременные ходы 

Развитие выносливости 
Совершенствование техники переходов в 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
комбинированных ходов 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 5 км выбирая 



классических ходах: переходы с 
одновременного хода на попеременные 
без промежуточного скользящего шага, с 
одним скользящим шагом, с двумя 
скользящими шагами. Тестирование в 
беге на лыжах 2 км и 3 км 

 

самостоятельно лыжные 
ходы 

65 

  

16 Контрольный урок по 
лыжной подготовке. 
Тестирование бега на 
лыжах по дистанции 2 км 
и 3 км 

Овладение умением выполнять 
комбинированные ходы 

Переход с попеременного двухшажного 
хода на одновременные ходы 

Развитие выносливости 
Совершенствование техники переходов в 
классических ходах: переходы с 
одновременного хода на попеременные 
без промежуточного скользящего шага, с 
одним скользящим шагом, с двумя 
скользящими шагами. Тестирование в 
беге на лыжах 2 км и 3 км 

 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
комбинированных ходов 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 5 км выбирая 
самостоятельно лыжные 
ходы 
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6 Общеразвивающие 
упражнения со скакалкой  

Освоение комплекса ОРУ со скакалкой. 
Овладение навыками ходьбы по 
гимнастическому бревну (скамейка) с 
различными заданиями. 
Усвоение знаний об истории 
Олимпийских игр современности. 
Выявление затруднений в освоение 
прыжковых упражнений. Развитие 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
прыжковых 
упражнений 

 

Уметь: выполнять 
упражнения в равновесии; 
выполнять 
подготовительные 
упражнения для опорного 
прыжка. 
Оказывать помощь и 
страховку при выполнении 
этих упражнений. 



скоростно-силовых способностей, 
гибкости 

 

Знать: прикладное значение 
гимнастики, прыжков, 
основы истории современных 
Олимпийских игр 

51        
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7 Развитие 
координационных 
способностей в 
упражнениях на бревне 

Закрепление техники выполнения 
комплекса ОРУ со скакалкой. 
Закрепление техники переноски партнера 
вдвоем на руках. Овладение навыками 
ходьбы по гимнастическому бревну 
(скамейка) с различными заданиями. 
Усвоение знаний об истории 
Олимпийских игр современности. 
Выявление затруднений в освоение 
прыжковых упражнений. 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
прикладных 
упражнений 
и 
прыжковых 
упражнений 

 

Уметь: выполнять 
упражнения в равновесии; 
выполнять 
подготовительные 
упражнения для опорного 
прыжка. 
Оказывать помощь и 
страховку при выполнении 
этих упражнений. 
Знать: прикладное значение 
гимнастики, прыжков, 
основы истории современных 
Олимпийских игр 
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8 Опорный прыжок. 
Строевые упражнения 

Закрепление техники выполнения 
комплекса ОРУ со скакалкой. 
Подготовительные упражнения к 
освоению опорных прыжков 

Анализ изученных действий 

 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
прикладных 
упражнений 
и 
прыжковых 
упражнений 

 

Уметь: выполнять 
комбинацию в равновесии; 
выполнять комплекс 
упражнений со скакалкой 

57        

58        
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9 Общеразвивающие 
упражнения с 
гимнастической палкой. 
Строевые упражнения 

Совершенствование комплекса ОРУ со 
скакалкой. 
Овладение умением выполнять 
расхождение вдвоем при встрече на 
гимнастической скамейке. 
Выявление степени владения умением 
выполнять комбинацию в равновесии. 
Контроль при выполнении упражнения в 
равновесии 

Комплекс ОРУ с гимнастической палкой 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
прикладных 
упражнений 
и 
прыжковых 
упражнений 

 

Уметь: выполнять 
упражнения в равновесии; 
расхождения при встречи; 
комплекс упражнений со 
скакалкой 
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10 Общеразвивающие 
упражнения без предметов 
(музыкальное 
сопровождение) 

Совершенствование комплекса ОРУ без 
предметов с музыкальным 
сопровождением 

Применение на практике эстафет 
различной направленности. РДК- 

скоростно-силовые. 
Контроль техники прыжков. 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
прикладных 
упражнений 
и 
прыжковых 
упражнений 

 

Уметь: выполнять комплекс 
упражнений на скакалке 
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63        
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11 Техника безопасности при 
выполнении упражнений 
акробатики на 
гимнастических матах 
Акробатическая 
комбинация: кувырок 
вперед, назад, стойка на 
лопатках  

Овладение способом выполнения 
акробатической комбинации 

Корректировка ошибок при выполнении 
акробатических упражнений Акробатика. 
Акробатическая комбинация: кувырок 
вперед, назад, стойка на лопатках ОРУ с 
мячом Развитие силовых способностей, 
гибкости 

Корректиро
вка техники 
выполнения 

элементов 
акробатики 

Уметь: выполнять 
разученные элементы 
акробатики; 
выполнять страховку 



65 
  

     

66 
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12 Два кувырка вперед 
слитно.  «Мост» из 
положения стоя (с 
помощью) 

Освоение умений в выполнении 
акробатических элементов. 
Развитие силовых способностей, гибкости 

Два кувырка вперед слитно.  «Мост» из 
положения стоя (с помощью) ОРУ с мячом 
Развитие силовых способностей, гибкости 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
элементов 
акробатики 

 

Уметь: выполнять 
разученные элементы 
акробатики; 
выполнять страховку 

68        

69        
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13 Тестирование техники 
выполнения 
акробатических элементов 

Демонстрация способов выполнения 
акробатических элементов  
Взаимооценка при выполнении 
акробатических элементов Акробатика. 
Оценка техники выполнения  
акробатических элементов Развитие 
силовых способностей, гибкости 

 

Оценка 
техники 
выполнения 

акробатичес
ких 
элементов 

Уметь: выполнять на оценку 
акробатических упражнений 

71        
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14 Строевые упражнения. 
Тестирование техники 
выполнения 
акробатических элементов 

Взаимооценка при выполнении 
акробатических элементов 

Освоение умений выполнять длинный 
кувырок  (мальчики) 
 Повторение техники мост и поворот в 
упор на одно колене (девочки) 
 

 

Оценка 
техники 
выполнения 
акробатичес
ких 
элементов 

Уметь: выполнять на оценку 
акробатических упражнений 
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15 Общеразвивающие 
упражнения с предметами 
Оценка собственной 
физической 
подготовленности 

Закрепление техники выполнения 
кувырков 

Развитие силовых способностей, 
гибкости Акробатика. ОРУ с предметами 
Два кувырка вперед слитно Тесты для 
оценки уровня развития мышечной силы, 
быстроты, выносливости. Оценка уровня 
развития силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, координации движений 

Оценка 
техники 
выполнения 
акробатичес
ких 
элементов 

 

Уметь: выполнять 
разученные элементы 
акробатики; 
выполнять страховку 
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1 Техника безопасности во 
время занятий по 
волейболу в спортивном 
зале. Стойки и 
передвижения игрока 

Волейбол (11 час) Баскетбол (10 час) 
Повторение Т.Б. на занятиях по 
волейболу 

Совершенствование техники 
передвижений 

Овладение умением передачи мяча сверху 
двумя руками в парах и над собой. 
Игра в волейбол по упрощенным 
правилам 

Анализ техники передачи мяча над собой 
Передача мяча сверху двумя руками в 
парах и над собой. Прием мяча снизу 
двумя руками в парах. Эстафеты.  
Комбинации из разученных перемещений 
Техника безопасности при занятиях 
волейболом 

 

Корректиро
вка техники 
выполнения 

передачи 
мяча 

Уметь: выполнять стойки и 
перемещения игрока; 
Передачу мяча сверху двумя 
руками в парах и над собой 

Знать: правила техники 
безопасности при занятиях в 
волейбол 
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2 Передачи и приемы мяча Применение на практике комбинаций из 
разученных перемещений. 
Совершенствовать умения передачи мячи 
над собой 

 Нижняя прямая подача 

Овладение умением играть в волейбол по 
упрощенным правилам 

Корректиро
вка техники 
выполнения
нижней 
прямой 
подачи 

Уметь: выполнять стойки и 
перемещения игрока; 
Передачу мяча над собой 

Прямую нижнюю подачу 
мяча. 
Знать: правила игры в 
волейбол 



Усвоение знаний о правилах игры в 
волейбол 

Анализ техники нижней прямой подачи 
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3 Нижняя прямая подача Выявление степени владения умением 
передачи мяча над собой во встречных 
колоннах 

Отработка способа нижней прямой 
подачи, приема подачи 

Овладение умение играть в волейбол по 
упрощенным правилам 

 

Оценка 
техники 
передачи 
мяча над 
собой  

Уметь: выполнять нижнюю 
прямую подачу, верхнюю 
передачу мяча 

Знать: правила игры в 
волейбол 
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4 Развитие 
координационных, 
скоростно-силовых 
способностей в учебной 
игре 

Овладение умением выполнять передача 
мяча в тройках после перемещения 

Совершенствование нижней прямой 
подачи, прием подачи 

Анализ техники передача мяча в тройках 
после перемещения 

Передача мяча сверху двумя руками в 
парах и тройках через зону, через сетку. 
Прием мяча снизу двумя руками в парах 
через зону и через сетку Развитие  
координационных, скоростно-силовых 
способностей 

Корректиро
вка техники 
выполнения 

Верхнюю 
передачи 
мяча 

Уметь: выполнять передачу 
мяча в тройках,  
 перемещаться под мяч; 
 принимать мяч с подачи 
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5 Тестирование техники 
передачи мяча двумя 
руками сверху в парах 

Выявление степени влияния умением 
выполнять передачу мяча в тройках 

Игра в волейбол по упрощенным 
правилам Эстафеты. Оценка техники 
передачи мяча двумя руками сверху в 
парах  Развитие координационных, 
скоростно-силовых способностей 

Оценка 
техники 
передачи 
мяча  

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
Выполнять технические 
действия в игре 

33 
  

6 Прямой нападающий удар  Овладение способом прямого 

нападающего удара 

Корректиро
вка техники 
выполнения 

Уметь: выполнять 
нападающий удар после 
подбрасывания партнером 



 Овладение умение играть в волейбол по 
упрощенным правилам 

Анализ техники прямого нападающего 
удара 

Взаимооценка техники прямого 
нападающего удара 

 

 

 

прямого 
нападающег
о удара 
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7 Позиционное нападение 
(6-0) 

Овладение способом прямого 
нападающего удар п 

 Овладение умение играть в волейбол по 
упрощенным правилам 

Анализ техники прямого нападающего 
удара 

Взаимооценка техники прямого 
нападающего удара 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
прямого 
нападающег
о удара 

Уметь выполнять прямой 
нападающий удар после 
подбрасывания мяча 
партнером 
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8 Тестирование техники 
приема мяча двумя 
руками снизу 

Овладение умением нападающего удара 
после передачи 

Отработка способа прямого нападающего 
удара  
Корректировка ошибок при выполнении 
нападающего удара 

Корректиро
вка техники  
Оценка 
техники 

Уметь: выполнять 
нападающий удар после 
подбрасывания мяча 
партнером. 
Играть по упрощенным 
правилам 
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9 Тестирование техники 
нижней прямой подачи 

Выявление степени владения умением 
выполнять нападающий удар после 
передачи 

Овладение умением играть в волейбол по 
упрощенным правилам 

Развитие координационных способностей 

Взаимоконтроль при выполнении 
нападающего удара 

 Оценка 
техники 
нижней 
прямой 
подачи 

 

 

 

Уметь: выполнять 
нападающий удар  
Играть по упрощенным 
правилам 
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10 Тактика свободного 
нападения   

Выполнение комбинаций из разученных 
элементов волейбола 

Оценка 
техники 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 



Освоение тактики свободного нападения 

Анализ изученных технических действий 

владения 
мячом, 
нападающег
о удара 

 

Выполнять технические и 
тактические действия в игре 
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11 Технические и 
тактические действия в 
игре  

Выполнение комбинаций из разученных 
элементов волейбола 

Освоение тактики свободного нападения 

Анализ изученных технических действий 

Оценка 
умения 
технических 
и 
тактических 
действий в 
игре в 
волейбол 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
 Выполнять технические и 
тактические действия в игре 
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12 Техника безопасности на 
занятиях по баскетболу 
Стойки и передвижения 
игрока 

Баскетбол (10 час)Техника безопасности 
на уроках по баскетболу 

Совершенствование выполнения 
сочетаний приемов передвижений и 
остановок игрока 

Совершенствование умения ведения мяча 
с изменением направления и обводкой 
препятствий 

Совершенствование передачи мяча 
разными способами на месте 

Усвоение знаний о влиянии физических 
способностей на физическое развитие 

Освоение правил игры в баскетбол 

Анализ техники передач мяча на месте  

Корректиро
вка техники 
передач 
мяча 

Уметь: технически правильно 
выполнять стойки и 
передвижения игрока 
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13 Ведение и передача мяча   Овладение сочетанием приемов 
передвижений и остановок игрока 

Отработка способа ведения мяча в 
высокой, средней и низкой стойке. 

Корректиро
вка техники 

Уметь: сочетать  приемы 

передвижений и остановок 
игрока Ведение мяча в 
средней стойке на месте. 
Остановка двумя шагами. 



Совершенствование передачи мяча 
разными способами при встречном 
движении 

Совершенствование способа броска одной 
рукой от головы в движении 

Сравнение техники ведения мяча с 
пассивным и активным сопротивлением 
на месте и в движении 

Развитие координационных 
способностей   
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14 Развитие 
координационных 
способностей в учебной 
игре по баскетболу 

Отработка способа вырывания и 
выбивания мяча 

Отработка способа держания игрока с 
мячом 

Демонстрация умения выполнять 
передачу мяча разными способами на 
месте 

Совершенствование передачи мяча 
разными способами в движении 

Анализ приобретаемых двигательных 
умений 

Корректиро
вка техники  

 

Уметь: выполнять задания в 
учебной игре 
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15 Тестирование техники 
ведения мяча с 
изменением направления 
и высоты отскока 

Демонстрация умения ведения мяча с 
активным сопротивлением 

Отработка способа броска одной рукой от 
головы в движении 

Совершенствование передачи мяча 
разными способами в движении с 
сопротивлением 

Совершенствование умений личной 
защиты 

Корректиро
вка техники 
Оценка 
техники 
ведения 
мяча с 
изменением 
направления 
и высоты 
отскока  

Уметь: выполнять бросок 
двумя руками от головы с 
места  Передача мяча двумя 
руками от груди в движении 
Оценка техники ведения 
мяча с изменением 
направления и высоты 
отскока.   
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16  Учебная игра Совершенствование умения в передачи 
мяча разными способами в движении 
парами с сопротивлением 

Овладение навыками учебной игры 

Корректиро
вка техники  

 

Уметь: выполнять 
технически правильно 
выполнять задания в учебной 
игре 



Анализ способов передачи 
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17 Броски и передачи мяча Овладение умением броска двумя руками 
от плеча в движении после ловли мяча. 
Бросок мяча одной рукой от плеча в 
движении после ловли мяча. Передача 
мяча одной рукой от плеча в парах на 
месте и в движении. Игра (2Х2, 3Х3) 

Корректиро
вка техники 

 

Уметь выполнять:бросок 
мяча одной рукой от плеча в 
движении после ловли мяча. 
Передача мяча одной рукой 
от плеча в парах на месте и в 
движении. Игра (2Х2, 3Х3) 
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18 Передачи, ведение и 
броски мяча 

Совершенствовать технические действия 
в игре 

Овладение умение передачи мяча разными 
способами  
Ведение мяча с разной высотой отскока. 
Бросок мяча одной рукой от плеча в 
движении после ведения мяча. Передача 
мяча двумя руками от головы в парах 
Учебная игра по упрощенным правилам   
  

Корректиро
вка техники  

 

 

Уметь выполнять ведение 
мяча с разной высотой 
отскока. Бросок мяча одной 
рукой от плеча в движении 
после ведения мяча. 
Передача мяча двумя руками 
от головы в парах Учебная 
игра по упрощенным 
правилам   
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19 Игровые задания в 
учебной игре 

 Овладение умением выполнять игровые 
задания (2Х2,3Х3) 
Овладение умением 

передачей одной рукой от плеча в 
движении в тройках с сопротивлением 

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока Ведение мяча с 
изменением направления. Передача мяча 
двумя руками от головы в парах на месте 
и в движении Учебная игра Развитие 
координационных способностей 

Корректиро
вка техники  

 

Уметь выполнять игровые 
задания в учебной игре 
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20 Тестирование техники 
броска мяча одной рукой 
от плеча в движении 
после ловли мяча 

Овладение техникой перехвата мяча. 
Совершенствование навыков учебной 
игры 

Сравнение творческих действий игроков 
в нападении и защите Стойки и 

Корректиро
вка техники 

Оценка 
техники 

Уметь выполнятьть бросок 

мяча одной рукой от плеча в 
движении после ловли мяча 



передвижения игрока. Ведение мяча 
правой (левой) рукой. Перехват мяча. 
Бросок одной рукой от плеча после 
остановки. Передача мяча двумя руками 
от груди в тройках в движении. 
Позиционное нападение (5:0) Развитие 
координационных способностей Учебная 
игра   
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21 Тестирование техники 
броска одной рукой от 
плеча после остановки 

Взаимодействие двух игроков в защите и 
нападении через «заслон» 

Совершенствование навыков учебной 
Оценка техники броска одной рукой от 
плеча после остановки игрока  
Стойка и передвижения игрока. Ведение 
мяча с пассивным сопротивлением 
защитника. Оценка техники броска одной 
рукой от плеча после остановки. Передача 
мяча в тройках в движении со сменой 
места. Позиционное нападение через 
заслон. Учебная игра 

Корректиро
вка техники 

Оценка 
техники 
броска 
одной рукой 
от плеча 
после 
остановки. 

Уметь выполнять бросок 
одной рукой от плеча после 
остановки 
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1 Плавание (зал)Освоение 
правил, требований к 
занятиям с водой. Т.Б. на 
уроках в бассейне, по 
дороге к бассейну , в 
раздевалках. 

Лыжная подготовка (10 час). Плавание 
(20 час)Вводный инструктаж. Правила ТБ 
на занятиях плаванием. Плавание - 
важное средство закаливания и 
укрепление здоровья. Гигиена пловца. 
Общеразвивающие и специальные 
физические упражнения. №1 Освоение с 
водой. Подготовительные упр.  Для 
освоения с водой. Передвижения без 
погружения головы под воду. Игра 

Корректиро
вка техники. 

Знать Т.Б. на уроках по 
плаванию 



«Караси и карпы» Проверка плавательной 
подготовки. 
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2 Плавание (бассейн) 
Техника скольжения на 
груди с дыханием 

Показ способа плавания кроль на груди. 
Дыхание в плавании. 
Передвижение в парах по дну бассейна. 
Упр. «Качели». 
Погружение в воду с головой. 
Доставание предметов со дна. 
Передвижение по дну на руках, опустив 
лицо в воду. Игра «Сядь на дно» 
Погружение с выдохами под воду. 
Упражнение «пузыри». (выполнить 
выдохи носом, ртом.) 

Корректиро
вка техники 

Соблюдать Т.Б во время 
занятий на воде в бассейне. 
Уметь показать технику 
дыхания в воде.  
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3 Правила техники 
безопасности во время 
занятий по лыжной 
подготовке на стадионе и 
в зале. Техника 
скользящего шага на 
лыжах (без палок) 

Закреплять технику Одновременного 
бесшажного хода 

Одновременного одношажного хода 

Выполнение специальных 
подготовительных упражнений для 
закрепления техники скользящего шага 

Прохождение в самостоятельном темпе 
до 3 км 

Развитие выносливости 

 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов 

 

Соблюдать правила техники 
безопасности во время 
занятий на лыжах;  
Знать технику выполнения 
Одновременный бесшажный 
ход 

Одновременный 
одношажный ход 
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4 Плавание (зал) Т.Б. во 
время проведения занятий 
в зале и в бассейне. 
Техника ног в кроле на 
груди 

Специальные упражнения для овладения 
техникой дыхания. Т.Б. во время 
проведения занятий в зале и в бассейне. 
Закрепление техники в выполнении 
подготовительных упражнений для 
освоения кроля на груди 

Корректиро
вка техники 

Уметь координировать 
технику дыхания и поворота 
головы. 
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5 Плавание (бассейн) 
Техника ног в кроле на 
груди 

Упр. Для освоения техники дыхания в 
воде. Игра «насосы» (выполняется в 
парах, стоя лицом друг к другу, держась 
за руки). Упражнения со всплытием. 
Упражнение «поплавок». 
(Сгруппироваться, обхватить колени 
руками). 
Упражнение «корзиночка». 
Упражнение «медуза». 
«Звездочка» с партнером и без. 
Скольжение на груди с толчком ног от 
бортика бассейна. 
Упражнения в скольжении: 
Упражнение «стрелочка», «винт». 
 

Упражнения с подвижной опорой (доска) 
№1-4 Совершенствование техники 
скольжения на груди. Закрепление 
техники дыхания и работы ног в кроле на 
груди. Подвижная игра «Самый 
быстрый» 

Корректиро
вка техники 

Уметь выполнять скольжение 
на груди с правильной 
позицией ног и рук.  
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6 Техника скользящего шага 
с палками 

 Совершенствовать технику 
одновременного бесшажного скоростного 
хода 

 Совершенствовать технику 
одновременного одношажного хода 

Выполнение специальных 
подготовительных упражнений для 
закрепления техники скользящего шага 

Закреплять технику одновременного 
двухшажного хода 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов 

 

Знать технику выполнения 
технику одновременного 
двухшажного хода 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 3 км выбирая 
самостоятельно лыжные 
ходы 



Прохождение в самостоятельном темпе до 
3 км 

Развитие выносливости 

55 01.

02 

 

7 Плавание (зал)Техника 
дыхания в кроле на груди 

Овладение умением выполнять технику 
работы ног в кроле на груди на суше. 
Совершенствование техники в 
выполнении подготовительных 
упражнений для освоения вольного стиля 

Корректиро
вка техники 

Уметь выполнять технически 
правильно подготовительные 
упражнения для овладения 
техникой плавания вольным 
стилем 

56 01.

02 

 

8 Плавание (бассейн) 
Техника гребка и проноса 
в кроле на груди 

Техника работы ног кролем на груди, 
сидя на бортике и в воде у бортика. 
Тоже на спине держась за пластиковую 
дорожку (обхватив с низу). Упражнения с 
подвижной опорой (доска) №1-6 

Совершенствование техники дыхания и 
работы ног в кроле на груди. Закрепление 
техники поворота головы с гребком и 
проносом в кроле на груди 

Корректиро
вка техники 

 

57 30.

01 

 

9 Техника попеременного 
двухшажного хода на 
лыжах без палок 

Овладение умением выполнять 
одновременный ход с дополнительным 
отталкиванием 

Закреплять технику одновременного 
двухшажного хода 

Специальные упражнения для 
совершенствования техники скольжения 

Прохождение в самостоятельном темпе 
до2 км 

Развитие выносливости 

 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
одновременный ход с 
дополнительным 
отталкиванием 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 2 км выбирая 
самостоятельно лыжные 
ходы 

58 08.

02  

10 Плавание (зал) Т.Б. во 
время проведения занятий 

Овладение умением выполнять технику 
работы ног в кроле на груди на суше. Т.Б. 
во время проведения занятий в зале и в 

Корректиро
вка техники 
выполнения 

Знать технику работы ног в 
кроле на груди. 



в зале и в бассейне. Кроль 
на груди. (вольный стиль) 

бассейне. Совершенствование техники в 
выполнении подготовительных 
упражнений для освоения кроля на груди. 
Развитие силовых способностей в 
упражнении сгибание разгибание рук от 
пола в подходах 

специальны
х 
упражнений 

59 08.

02 

 11 Плавание (бассейн) 
Тестирование техники ног 
в кроле на груди 

Техника работы ног кролем на груди, 
сидя на бортике и в воде у бортика. 
Тоже на спине держась за пластиковую 
дорожку (обхватив с низу). Упражнения с 
подвижной опорой (доска) №1-4 

Контроль двигательных качеств: техника 
работы ног в кроле на груди 
(подготовительное упражнение с опорой 
и без; 6Х25м) Эстафетное плавание с 
подвижной опорой 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
специальны
х 
упражнений 

Знать технику работы ног в 
кроле на груди. 

60 06.

02 

 12 Техника попеременного 
духшажного хода на 
лыжах с палками 

Закрепление техники попеременного 
двухшажного хода 

Анализ техники выполнения 
специальных упражнений 

История развития лыжного спорта 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
одновременный ход 
сдополнительным 
отталкиванием 

Знать технику 
попеременного двухшажного 
хода 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 2 км выбирая 
самостоятельно лыжные 
ходы 

 

 

 



61   13 Плавание (зал) Техника 
кроля на груди в целом 

Специальные упражнения для овладения 
техникой дыхания с согласование работы 
ног в кроле на груди. 

Корректиро
вка техники. 

Уметь выполнять 
специальные упражнения в 
зале . 

62   14 Плавание (бассейн) 
Техника кроля на груди в 
целом (вольный стиль) 

 Совершенствование техники кролем на 
груди в целом. Развитие выносливости и 
координации посредством выполнения 
подготовительных упражнений с 
подвижной опорой и без для 
совершенствования техники плавания- 

кроль на груди 

Корректиро
вка техники 

Уметь выполнять в воде 
технику дыхания с работой 
ног.  

63   15 Техника одновременных 
ходов на лыжах 

Закрепление техники выполнения 
одновременного хода с дополнительным 
отталкиванием  
Закреплять технику одновременного 
двухшажного хода  
Закрепление техники попеременного 
двухшажного хода 

Анализ техники выполнения 
специальных упражнений 

История развития лыжного спорта 

 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
одновременный ход 
сдополнительным 
отталкиванием 

Знать технику 
попеременного двухшажного 
хода  
Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 2 км выбирая 
самостоятельно лыжные 
ходы 

 

64   16 Плавание (зал) Т.Б. во 
время занятий в зале и в 
бассейне. Эстафетное 
плавание 

Специальные упражнения для овладения 
техникой работы рук в кроле на груди. 

Корректиро
вка техники. 

 

65   17 Плавание (бассейн) 
Развитие выносливости и 
координации движений в 

Упражнения с подвижной опорой (доска) 
№4-8 Развитие выносливости и 
координации движения в упражнениях с 
подвижной опорой и без в плавании. 

Корректиро
вка техники. 

Знать технику технику 
гребка в кроле на груди. 



упражнениях с подвижной 
опорой и без в плавании. 

Совершенствование техники в кроле на 
груди (вольный стиль) 

66   18 Техника 
комбинированных ходов 
(смена ходов) 

Совершенствование техники выполнения 
одновременного хода с дополнительным 
отталкиванием  
Закреплять технику одновременного 
двухшажного хода  
Закрепление техники попеременного 
двухшажного хода 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
одновременный ход 
сдополнительным 
отталкиванием 

Знать технику 
попеременного двухшажного 
хода  
 

ы 

 

67   19 Плавание (зал) Т.Б. во 
время проведения занятий 
в зале и в бассейне. 
Эстафетное плавание 

Специальные упражнения для овладения 
техникой работы ног с дыханием. 

Корректиро
вка техники 

Уметь выполнять 
специальные упражнения 
для овладения техникой 
работы ног с дыханием. В 
зале 

68   20 Плавание(бассейн) 
Развитие скоростных 
качеств при выполнении 
эстафетного плавания с 
подвижной опорой и без 
нее с элементами 
вольного стиля  

Совершенствование работы ног кролем 
на груди в сочетании с дыханием.  
 

Скольжение на груди и работа ног кролем 
с доской. 
Скольжение на груди и работа ног кролем 
без доски. Работа ног кроль на груди в 
сочетании с дыханием. Отрабатывать 
схему: 6 ударов ногами – вдох - опустить 
голову в воду выдох. 
Упражнение «торпеды». 
Упражнения с подвижной опорой (доска) 
№4-8 

 

Корректиро
вка техники 

Уметь выполнять 
специальные упражнения 
для овладения техникой 
работы ног с дыханием. В 
бассейне. 



69   21 Техника 
комбинированных ходов 
(смена ходов) 

Переход с  Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
попеременного 
четырехшажного хода 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 3 км выбирая 
самостоятельно лыжные ход 

70   22 Плавание (зал) Т.Б. во 
время проведения занятий 
в зале и в бассейне. 
Комплексное плавание 

Специальные упражнения для овладения 
техникой кроля на груди. Беседа о 
комплексном плавании. 

Корректиро
вка техники. 

Знать технику вольного 
стиля. 

71   23 Плавание (бассейн) 
Скольжение на спине. 
Техника ног в кроле на 
спине. 

Упр. Для освоения техники дыхания. 
Скольжение на груди и работа ног кролем 
с доской. 
Скольжение на груди и работа ног кролем 
без доски. 
Держась руками за поручень (дорожку), 
лечь на спину, руки и ноги вытянуты, 
дышать ртом и носом.  
Тоже с работой ног. 
Скольжение на спине с доской под 
головой. 
Тоже с работой ногами кролем 

Совершенствование техники скольжения 
на спине. Закрепление техники работы ног 
на спине. Подвижная игра «Кто дальше» 

Корректиро
вка техники. 

Уметь выполнять 
подготовительные 
упражнения для овладения 
техникой скольжения на 
спине. 

72   24 Техника одновременного 
одношажного 
хода.(затяжной)  

Закрепление техники выполнения 
четырехшажного хода 

Совершенствование техники выполнения 
одновременного хода с дополнительным 
отталкиванием  

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 

Знать технику выполнения 
попеременного 
четырехшажного хода 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 



Закреплять технику одновременного 
двухшажного хода  
Закрепление техники попеременного 
двухшажного хода Тестирование в ходьбе 
на лыжах 2 км и 1 км 

 

лыжных 
ходов 

дистанцию 3 км выбирая 
самостоятельно лыжные ход 

Прохождение дистанции 2 
км и 1 км на время. 

73   25 Плавание (зал) Развитие 
координации при 
выполнении 
подготовительных 
упражнения в кроле на 
спине 

Специальные упражнения для овладения 
техникой кролем на спине в целом. 

Корректиро
вка техники 

Знать технику согласования 
рук и ног в кроле на груди. 

74   26 Плавание (бассейн) 
техника плавания кролем 
на спине в целом  

Отрезки 6Х25 с подвижной опорой ноги 
кроль на груди 

Отрезки 4Х25 с подвижной опорой ноги 
кроль на спине 

Отрезки 8Х 25 без опоры 
подготовительные упражнения 

 50 м вольный стиль 

25 и спина 

Корректиро
вка техники 

Уметь выполнять 
подготовительные 
упражнения в бассейне. 

75   27 Техника одновременного 
одношажного 
хода.(скоростного)  

Овладение умением выполнять 
комбинированные ходы 

Развитие выносливости 
Совершенствование техники 
одновременного одношажного хода 
(скоростного) Развитие выносливости в 
ходьбе на лыжах по дистанции 3 км в 
самостоятельном темпе. 
 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
комбинированных ходов 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 3 км выбирая 
самостоятельно лыжные 
ходы 



76   28 Плавание (зал) Кроль на 
спине 

Специальные упражнения для овладения 
техникой кролем на груди и на спине в 
целом. Подтягивание на перекладине 
(кол. раз) 

Корректиро
вка техники 

Знать технику согласования 
работы ног и рук с дыханием 
в кроле на груди. 

77   29 Плавание (бассейн) 
Тестирование техники ног 
в кроле на спине 

Гребки левой, правой рукой в сочетании с 
дыханием. Проплывать бассейн, работая 
только левой рукой – обратно только 
правой рукой. Упражнение «мельница». 
Работая руками-ногами, проплывать с 
задержкой дыхания. 
«Сцепление» с дыханием в одну сторону. 
Выполняя по схеме: под один гребок-

выдох, под другой гребок – вдох. 
Совершенствование техники плавания 
кролем на груди в полной координации. 
Контроль за развитием двигательных 
качеств: техника работы ног в кроле на 
спине 

 

 

Корректиро
вка техники 

Уметь выполнять 
подготовительные 
упражнения для овладения 
техникой кролем на груди в 
целом. 

78   30 Контрольный урок по 
лыжной подготовке. 
Тестирование бега на 
лыжах по дистанции 2 км 
и 3 км 

Овладение умением выполнять 
комбинированные ходы 

Переход с попеременного двухшажного 
хода на одновременные ходы 

Развитие выносливости 
Совершенствование техники переходов в 
классических ходах: переходы с 
одновременного хода на попеременные 
без промежуточного скользящего шага, с 
одним скользящим шагом, с двумя 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
изучаемых 
лыжных 
ходов  

Знать технику выполнения 
комбинированных ходов 

Уметь проходить в 
самостоятельном темпе 
дистанцию 5 км выбирая 
самостоятельно лыжные 
ходы 



скользящими шагами. Тестирование в 
беге на лыжах 2 км и 3 км 

 

79   1 Плавание (зал)Т.Б. во 
время следования (дорога) 
в бассейн: поведение на 
пути следования к 
автобусу и из него, Т.Б. в 
автобусе; Т.Б. в 
раздевалках в бассейне и в 
самом бассейне (в чаше 
бассейна) Т.Б. на воде 

Легкая атлетика (8 час.) Плавание (16 
час.) Повторный инструктаж по Т.Б. во 
время проведения занятий по плаванию в 
бассейне. 

Корректиро
вка техники 

Знать правила поведения в 
бассейне, в раздевалках, по 
дороге в бассейн и автобусе. 

80   2 Плавание (бассейн) Кроль 
на груди и кроль на спине 
в полной координации 

Плавание кролем на груди способом в 
целом. Плавание кролем на груди 
способом в целом с дыханием 2х2. 
Упражнения с подвижной опорой (доска) 
№9-12 Плавание (бассейн) 
Совершенствование техники в плавании 
кролем на груди. Закрепление техники 
плавания кролем на спине 

Корректиро
вка техники. 

Уметь проплывать отрезок 
12,5 (25 м) м кролем на груди 
в целом. 

81   3 Инструктаж по технике 
безопасности во время 
проведения занятий по 
легкой атлетике на 
стадионе и в зале. Старты 
из различных исходных 
положений 

Совершенствование техники низкого 
старта (30-40 м) 
Совершенствование умений в эстафетном 
беге 

Применение на практике специальных 
беговых упражнений  
Развитие скоростных способностей (бег 
по дистанции 40-50 м) 
Анализ техники передачи эстафетной 
палочки Спринтерский бег Эстафетный 
бег Техника передачи эстафетной 

Корректиро
вка техники 
передачи 
эстафетной 
палочки 

Уметь: пробегать 30 м с 
максимальной скоростью с 
низкого старта; 
Передавать технически верно 
эстафетную палочку в 20- 

метровом коридоре, на 
скорости 



палочки Техника безопасности во время 
проведения занятий по л/а на стадионе и в 
зале Специальные беговые упражнения 
Развитие скоростных способностей   
 

 

 

82   4 Плавание (зал) Техника 
плавания баттерфляй 

Специальные упражнения для отработки 
техники кроль на груди в целом. Техника 
плавания баттерфляй. Плавание (зал) 
Совершенствование техники плавания 
кролем на груди и на спине на суше 
Совершенствование техники  движения 
рук в способе плавания 
баттерфляй.(дельфин 

Корректиро
вка техники 

Знать основные элементы 
техники кроля на груди в 
целом 

83   5 Плавание (бассейн) 
Гребок и пронос в 
баттерфляе 

Плавание кролем на груди способом в 
целом с дыханием 3х3. 
Упражнения с подвижной опорой (доска) 
техника баттерфляй Совершенствование 
техники движения рук (гребок и пронос) в 
способе плавания баттерфляй .(дельфин 

 

Корректиро
вка техники 

Уметь проплывать отрезки 
12,5 и 25 м кролем на груди в 
полной координации. 

84   6 Тестирование бега на 60 
метров 

Диагностика умения бега на результат 60 
м 

Совершенствование умений в эстафетном 
беге 

Самооценка собственных возможностей в 
беге на короткие дистанции 

 

Корректиро
вка техники 
передачи 
эстафетной 
палочки 

Тестировани
е бега на 60 
м 

Уметь: пробегать 60 м с 
максимальной скоростью с 
низкого старта на результат; 
Передавать технически верно 
эстафетную палочку в 
эстафете 4х50  
Знать: правила 
использования л/а 



упражнений для развития 
скоростных качеств 

85   7 Плавание (зал) Техника 
плавания баттерфляя в 
целом 

Специальные упражнения для овладения 
эстафетным плаванием. Техника 
баттерфляй 

Корректиро
вка техники 

Знать технику эстафетного 
плавания 

86   8 Плавание (бассейн) 
Техника ног в баттерфляе 

Эстафетное плавание с подвижной 
опорой (доска). Техника работы рук в 
баттерфляй Закрепление техники 
согласования движения рук в баттерфляе 
с дыханием. Совершенствование техники 
вольного стиля и закрепления техники 
плавания кролем на спине 

 

Корректиро
вка техники 

Уметь проплывать отрезки по 
25 м в эстафете с ускорение 
работая ногами с подвижной 
опорой. 

87   9 Эстафетный бег Диагностика умения бега на результат 60 
м 

Совершенствование умений в эстафетном 
беге 

Самооценка собственных возможностей в 
беге на короткие дистанции 
Спринтерский бег Эстафетный бег 
Тестирование бега на 60 м 
(дифференцированный зачет) 
Специальные беговые упражнения 
Развитие скоростных способностей ЧСС 
контроль 

 

Корректиро
вка техники 
передачи 
эстафетной 
палочки 

Тестировани
е бега на 60 
м 

Уметь: пробегать 60 м с 
максимальной скоростью с 
низкого старта на результат; 
Передавать технически верно 
эстафетную палочку в 
эстафете 4х50  
Знать: правила 
использования л/а 
упражнений для развития 
скоростных качеств 

88   10 Плавание (зал) 
Баттерфляй в полной 
координации 

Специальные упражнения для овладения 
техникой плавания баттерфляй в целом. 

Корректиро
вка техники 

Уметь выполнять 
подготовительные 
упражнения в зале для 
овладения техникой плавания 
кролем на спине. 



89   11 Плавание 
(бассейн)Техника 
баттерфляя в целом 

Плавание кролем на груди способом в 
целом с дыханием 2х2. 
Плавание кролем на груди способом в 
целом с дыханием 3х3. 
Упражнения с подвижной опорой (доска) 
техника работы ног в баттерфляи. 
Совершенствование техники движения 
ногами способом баттерфляй. 
Совершенствовать плавание кролем на 
груди и на спине 

 

Корректиро
вка техники. 

Уметь выполнять 
подготовительные 
упражнения для овладения 
техникой плавания кролем на 
спине. 

90   12 Прыжок в высоту с 
разбега способом 
«перешагивание» (подбор 
разбега и отталкивание) 
Тестирование прыжка с 
места на результат  

Усвоение знаний о различных способах 
прыжка в высоту с разбега («перекидной», 
«фосбери-флоп») 
Освоение техники прыжка в высоту с 
разбега способом «перешагивание» с 7-9 

беговых шагов 

Анализ техники прыжка по фазам 

Тестировани
е прыжка с 
места 

Знать: о различных  способах 
прыжка в высоту с разбега; 
Влияние л/а упражнений на 
укрепление здоровья и 
основные системы организма 

Уметь: показать результат в 
прыжках в длину с места не 
ниже 2- ого уровня; 
Сохранять скорость при 
отталкивании в прыжке в 
высоту с разбега 

91   16 Плавание (зал) Техника 
плавания брасс 

Специальные упражнения для овладения 
техникой ног в брассе. Обучение техники 
работы ног в брасе Объяснение техники 
плавания брасом в целом 

 

Корректиро
вка техники. 

Знать технику работы ног в 
кроле на спине. 

92   17 Плавание (бассейн) 
Техника ног в брассе 

Работа ног способом брасс. Упражнения с 
подвижной опорой для закрепления 
техники ног в брассе 

Корректиро
вка техники. 

Уметь выполнять 
подготовительные 
упражнения с подвижной 
опорой. 



93   18 Прыжок в высоту с 
разбега способом 
«перешагивание» 
(отталкивание, переход 
планки) Тестирование 
челночного бега 3Х10 

Овладение умением выполнять разбег в 
сочетании с отталкиванием в прыжках в 
высоту с разбега способом 
«перешагивание» с 11-13 беговых шагов 

Диагностика умений в челночном беге. 
Усвоение знаний о правилах 
соревнований по прыжкам в высоту с 
разбега 

Анализ техники поворота при выполнении 
челночного бега 

 

 

Тестировани
е 
челночного 
бега 

Уметь: подбирать разбег и 
выполнять прыжок с 7-9 

шагов разбега в целом; 
Показать результат в 
челночном беге 3Х10 м не 
ниже 2-ого уровня 

Знать: правила соревнований 
по прыжкам в высоту с 
разбега 

94   19 Плавание (зал) Техника 
рук в брассе 

Специальные упражнения для овладением 
техники согласования работы ног в брасе 
с дыханием. В зале 

Корректиро
вка техники 

Уметь выполнять 
подготовительные 
упражнения в зале. 

95   20 Плавание (бассейн) 
Техника рук в брассе 

Подготовительные упражнения для 
овладения техники рук в брассе. 
Эстафетное плавание 4Х25 

Корректиро
вка техники 

Уметь выполнять 
подготовительные 
упражнения в бассейне. 
Уметь проплывать отрезки 
по 25 м кролем на груди в 
полной координации. 

96   21 Прыжок в высоту с 
разбега способом 
«перешагивание» 
(приземление) 

Совершенствование техники прыжка в 
высоту с разбега способом 
«перешагивание» с 11-13 беговых шагов в 
целом 

Контроль двигательной подготовленности 
поднимании туловища за 30 с 

Тестировани
е в 
поднимании 
туловища за 
30 с 

Уметь: выполнять прыжок в 
высоту с разбега способом 
«перешагивание» 

в целом 

поднимание туловища не 
ниже 2-ого уровня 

Знать: технику выполнения 
упражнений для развития 
силы 



97   22 Плавание (зал) Развитие 
координационных 
способностей в освоении 
техники плавания брасс в 
целом 

Специальные подготовительные 
упражнения в зале. 

Корректиро
вка техники 

Уметь выполнять 
подготовительные 
упражнения в зале. 

98   23 Плавание (бассейн). 
Комплексное плавание 

Комплексное плавание 4Х25. 4Х50 
Освоение техникой брасс в целом. 
Совершенствование вольного стиля и 
кроля на спине, баттерфляя. 
 

Корректиро
вка техники 

Уметь проплывать отрезки по 
25 и 50 м в режиме 
комплексного плавания 

99   24 Тестирование техники 
прыжка в высоту с разбега 
способом 
«перешагивание» 

Демонстрация техники прыжка в высоту с 
разбега способом «перешагивание» с 11-

13 беговых шагов в целом 

Анализ техники прыжка в высоту с 
разбега способом «перешагивание» 

в целом 

Оценка 
техники 
прыжка в 
высоту 
способом 
«перешагив
ание» 

Уметь: выполнять прыжок в 
высоту способом 
«перешагивание» на 
результат 

100   25 Плавание (зал) 
Специальные упражнения 
в плавании. 

Работа рук в кроле на спине. 
Подготовительные упражнения с 
подвижной опорой (доска) для овладения 
техникой кроль на спине. №9-12. 

Раздельное движение рук. 
Слитное согласование в движении рук. 
Специальные упражнения для подготовки 
к тестированию в плавании вольным 
стилем . 
 

Корректиро
вка техники 

Уметь выполнять 
подготовительные 
упражнения. 

101   26 Плавание (бассейн) 
Тестирование: плавания 
вольным стилем 50 м  

50 м вольным стилем на время Корректиро
вка техники 

Уметь проплывать 50 м 
вольным стилем на время 



102   27 Метание малого мяча на 
дальность 

Совершенствование метания 150- 

граммового мяча на дальность с 3-5 

бросковых шагов. 
Применение на практике специальных 
упражнений для метания 

Повторение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития скоростно-силовых 
способностей 

Анализ техники метания теннисного мяча 
на дальность 

Тестировани
е в 
подтягивани
и в висе 
(раз) 

Уметь: метать мяч с 4-5 

бросковых шагов с 
отведением руки на 2 шага 
«прямо-назад»; 
Подтягиваться на высокой 
(мальчики) и низкой 
(девочки) перекладине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора ГБОУ школы №325 по УВР 

_____________________ _____________________ 
 подпись ФИО 

«__________» ______________________2019______г 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 
Предмет  физическая культура 

Класс  6а 

Учитель Жигульская В.Ю. 
2018/2019 учебный год 

 

№ урока Даты по 
основном

у КТП 

Даты 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 
Способ корректировки 

по плану дано 

91-94 
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03.05 
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17.05 
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Плавание (зал)Техника 
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брассе 

Плавание (бассейн)Техника ног 
в брассе  Техника рук в брассе 
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97-100 
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координационных способностей 
в освоении техники плавания 
брасс в целом Специальные 
упражнения в плавании. 
Плавание (бассейн). 
Комплексное плавание 
Тестирование: плавания 
вольным стилем 50 м 
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