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Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа  учебного предмета «Физическая культура» для  обучающихся 6 

класса разработана на основе:  

Программа разработана на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2023-2023 учебный год; 

 учебный план начального общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-

2023 учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2022 учебный год. 

 

Цели и задачи реализации программы.  
Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. Данная цель конкретизируется: 

учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  
Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, 
чтобы были решены следующие задачи:  

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма;

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 
техническими действиями и приемами базовых видов спорта;

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 
физическими упражнениями;

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:  

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 
учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 
(спортивный зал), региональными климатическими условиями;

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 



двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся;

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 
к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в 
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 
навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;

- расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 
учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 
изучаемых явлений и процессов;  
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане.  Согласно 
учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение учебного 
предмета «Физическая культура» в 6 классе отводится 70 часов (из расчёта 2 часа  
в неделю). Учитывая календарный учебный график школы на 2022-2023 уч.год, данная 
рабочая программа составлена на 69 часов. В связи с выходным днём. 23.02.2023, рабочая 

программа сокращена на 1 час за счёт уплотнения тем разделов «Гимнастика»,   
Содержание рабочей программы реализуется в полном объёме. 





Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

 готовность и способность учеников к саморазвитию и личностному 
самоопределению. Проявляются в положительном отношении к физической 
культуре, накоплении знаний, достижении личностно-значимых результатов 
в физическом совершенствовании.

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры:
 в области познавательной культуры (владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, об 
особенностях индивидуального здоровья, по основам организации занятий по 
физической культуре оздоровительной и тренировочной направленности);

 в области нравственной культуры (способность управлять эмоциями, активно 
включаться во все мероприятия, предупреждение конфликтных ситуаций);

 в области трудовой культуры (планировать режим дня, содержать в 
порядке спортивный инвентарь);

 в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего 
телосложения, умение легко передвигаться);

 в области коммуникативной культуры (поиск и применение информации, 
формулировка целей и задач, работа в коллективе, принятие решений);

 в области физической культуры (владение навыками выполнения двигательных 
умений, выполнение физических упражнений и их применение, проявление 
максимальных физических способностей). 

Метапредметные результаты  
 характеризуют уровень освоения межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий.
 метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры:
 в области познавательной культуры (понимание физической культуры как 

культуры, здоровье как реализация физической культуры, профилактика 
вредных привычек);

 в области нравственной культуры (бережное отношение к здоровью, терпимость 
и толерантность в достижении общих целей при совместной деятельности, 
ответственное отношение к порученному делу);

 в области трудовой культуры (добросовестность выполнения задания, 
организационные способности, поддержание работоспособности);

 в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание 
хорошего телосложения, умение легко передвигаться);

 в области коммуникативной культуры (культура речи, ведение 
дискуссии, логическое, грамотное изложение);

 в области физической культуры (организация и проведение занятий, владение 
двигательным арсеналом в разных видах спорта, наблюдение и самонаблюдение).

Познавательные УУД. 

-ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

-действие смыслообразования; 

-нравственно-этическое оценивание.  
Коммуникативные УУД 

-умение выражать свои мысли;  
-разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

-управление поведением партнера: контроль, коррекция; 

-планирование сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-Построение высказываний в соответствии с условиями коммуникации.  
Регулятивные УУД 

-целеполагание; 



-волевая саморегуляция; 

-коррекция; 

-оценка качества и уровня усвоения; 

-контроль в форме сличения с эталоном;  
-планирование промежуточных целей с учетом 
результата; -познавательные универсальные действия.  
Предметные результаты 

 

Знания о физической культуре 
 

Обучающиеся научатся:  
-освоение учебного предмета, специфические умения, формирование научного мышления, 
научной терминологии:  
-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  
-бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности  и  отзывчивости  к  людям,  имеющим  ограниченные  возможности  и 

нарушения в состоянии здоровья; 

-проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

-профилактика нарушения осанки, улучшение физической подготовки;  
Самостоятельная деятельность по физической 

культуре обучающиеся научатся: 

-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы  
ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; -характеризовать содержательные основы здорового 
образа жизни, раскрывать его  
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; -определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 
в процессе  
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; -разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий физическими упражнениями,  
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 
режиме дня и учебной недели; -руководствоваться правилами профилактики 
травматизма и подготовки мест занятий,  
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; -руководствоваться правилами оказания первой доврачебной 
помощи при травмах и  
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

обучающиеся получат возможность научиться:  
-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; -определять 
признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма.  
-Способы двигательной (физкультурной) деятельности 



Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности обучающиеся научатся: 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные  
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по  
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе  
самостоятельных занятий физической подготовкой;  
-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности.  
обучающиеся получат возможность научиться: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов  
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  
-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа.  
Физическое совершенствование 

обучающиеся научатся:  
-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной  
деятельности; выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  
-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  
-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
-выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  
-выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  
-выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  
-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  
обучающиеся получат возможность научиться:  

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 



-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

-выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта 



Содержание учебного предмета. 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  
Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. Исторические сведения о 
развитии древних Олимпийских игр. Виды состязаний в программе Олимпийских игр 

древности, правила их проведения. Известные участники и победители древних 
Олимпийских игр.  
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  
Понятие о физическом развитии, характеристика его основных показателей. Осанка как 

показатель физического развития человека, основные ее характеристики и параметры. 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки. 
Правила составления комплексов упражнений.  
Спортивная подготовка.  
Здоровье и здоровый образ жизни.  
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 
планирования.  
Правила безопасности и гигиенические требования.  
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 
личности.  
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по профилактики плоскостопия,  
адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, 

физического развития и физической подготовленности).  
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 
выполнения (технических ошибок).  
Планирование занятий физической культурой. 

Организация досуга средствами физической культуры.  
Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль.  
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 
выполнения (технических ошибок).  
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование  
Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы 

дыхательной и зрительной гимнастики. Комплексы упражнений для развития гибкости, 
координации движений, формирования правильной осанки, регулирования массы тела с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания. 
Комплексы для формирования телосложения.  
Легкая атлетика.  
Старт с последующим ускорением. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, 

эстафетный и кроссовый бег), прыжковых упражнениях. прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и 

сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 

Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. 

Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки Бег с преодолением 

препятствий. Спринтерский бег (60 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или обучающимися). Прыжок в высоту с 

разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по движущейся 



мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории 
баскетбольному мячу). Упражнения общей физической подготовки. 

 

 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами, перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и 

обратно. Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, 

два кувырка. Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 

(мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). Передвижение по  
гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход в равновесие на 

одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. Стойка на голове и руках 

толчком одной и махом другой из упора присев (мальчики). Акробатическая комбинация: 

из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием 

ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор  
присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (мальчики). Длинные кувырки вперед с 

разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках 

силой из упора присев (мальчики). Прикладные упражнения: лазанье по канату в два 

приема; лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к 

стенке, по диагонали (девочки). Упражнения общей физической подготовки.  
Спортивные игры  
Баскетбол. Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением направления 

и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с 

шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками 

снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании 

мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам 

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  
Волейбол. Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и левую 

половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на 

задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система игры со 

второй подачи игрока передней линии; система игры при страховке нападающего игроком 

передней линии. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки  
Футбол (мини-футбол). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между стоек. 

Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи мяча на месте (продольные, 

поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в движении. Вбрасывание 

мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача углового. Технико-тактические действия 

игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Настольный теннис. 

Варианты подач и ударов. Тактика одиночных встреч. Тактика нападения. Специальная и 

физическая подготовка. Тактика парных игр. 



Система оценок планируемых результатов. 
 

Оценивание в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс 
осуществляется следующим образом:  
«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; «4» - 

упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных 

ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;  
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя 

незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 

отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, 

силы или наблюдается заметная скованность движения; «2» - упражнение выполнено 

неправильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с 

пропуском отдельных элементов.  
Основные критерии оценивания по теоретическому курсу 
«5» - ставится если:  
- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы 
и учебника;  
- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее 
приобретенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а 
также знания из личного опыта и опыта других людей;  
- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще 
научных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, 
использованы научные термины.  
«4» - выставлена тогда, когда:  
- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 
уверенно и грамотно в речевом отношении;  
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения 
последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных 
терминов.  
«3» - ставится если:  
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно;  
- определения понятий недостаточно четкие;  
- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются 
ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных 
ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;  
- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии 

и определении понятий «2» - получает тот кто: 
 
- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 

-допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии 

Оцен   мальчики    девочки  

ка 60м 6   60м 6  60м 6 мин 

  мин    мин    

5 9,8 1350 5  9,8 1350 5 9,8 1350 

4 10,0 1150 4  10,0 1150 4 10,0 1150 

3 10,4 950 3  10,4 950 3 10,4 950 



Тематическое планирование 6 класс 

 
 

 

   Кол-во Дата 
 

№ 
Тема урока  часов   

 

     
 

урока      
 

    По По 
 

    плану факту 
 

 Легкая атлетика -10 часов    
 

      
 

1/1 

Спринтерский бег. Инструктаж по технике безопасности  

1 1.09 

 
 

на уроках легкой атлетики.   
 

      
 

2/2 
Низкий старт. Бег в равномерном темпе. Прыжки в длину.  

1 6.09 
 

 

Метание мяча. Игра «Футбол» 
  

 

     
 

3/3 
Бег с ускорением до 60м. Бег в равномерном темпе.  

1 8.09 
 

 

Прыжки в длину. Метание мяча. 
  

 

     
 

4/4 Бег 60 м. Прыжки в длину. Метание мяча.  1 13.09  
 

5/5 Бег в равномерном темпе. Прыжки в длину. Метание мяча.  1 15.09  
 

6/6 
Круговые эстафеты Прыжки в высоту. Метание мяча на  

1 20.09 
 

 

дальность. 
  

 

     
 

7/7 
Круговые эстафеты Бег 400 м. Прыжки в высоту. Метание  

1 22.09 
 

 

мяча на дальность 
  

 

     
 

8/8 
Круговые эстафеты. Бег 800 м. Прыжки в высоту.  

1 27.09 
 

 

Метание. 
  

 

     
 

9/9 Бег 1000 м. Круговые эстафеты.  1 29.09  
 

10/10 

Прыжки в высоту. Метание мяча на дальность.  

1 4.10 

 
 

Тестирование.   
 

 Кроссовая подготовка- 6 часов    
 

11/1 
Кроссовая подготовка-преодоление препятствий. Бег в  

1 6.10 
 

 

медленном темпе. Подвижная игра. 
  

 

     
 

 Кроссовая подготовка- всевозможные прыжки и много     
 

12/2 скоки. Броски набивного мяча. Челночный бег.  1 11.10  
 

 Подвижная игра.     
 

13/3 
Кроссовая подготовка. Встречные эстафеты 40-60 м.  

1 13.10 
 

 

Повторный бег 2-3 х 500-800 м. Спорт игра. 
  

 

     
 

14/4 
Бег с преодолением препятствий. Старты из различных  

1 18.10 
 

 

ИП. Спорт игра. 
  

 

     
 

15/5 
Всевозможные прыжки и много скоки. Челночный бег.  

1 20.10 
 

 

Спорт игра «Футбол». 
  

 

     
 

16/6 Бег с преодолением препятствий. Старты из различных  
1 25.10 

. 
 

 
ИП. Спорт игра. 

  
 

     
 

 Спортивные игры (волейбол) – 9 часов.    
 

17/1 

Волейбол: Варианты приёма и передачи мяча снизу и  

1 27.10 

1 чет 
 

сверху. Подачи мяча. Игра.   
 

18/2 Волейбол: Варианты приёма и передачи мяча снизу и  1 8.11  
 

 сверху. Подачи мяча. Игра.     
 

19/3 Волейбол: Приём и передачи мяча снизу и сверху. Подачи  1 10.11  
 

 мяча. Двусторонняя игра.     
 

20/4 

Варианты подачи мяча. Техника передачи и приема мяча.  

1 15.11 

 
 

Игра.   
 

21/5 

Передача мяча в парах, тройках через сетку. Подача мяча.  

1 17.11 

 
 

Нападающий удар через сетку.   
 



 

22/6 

Передачи и прием мяча снизу и сверху. Подачи мяча  

1 22.11 

 
 

 снизу, сверху. Нападающий удар. Блокирование. Игра.   
 

 23- Передачи и прием мяча снизу и сверху. Подачи мяча   
2 

24.11  
 

 
24/7-8 снизу и сверху. Нападающий удар. Блокирование. Игра. 

  
29.11 

 
 

    
 

 

25/9 

Передачи и прием мяча снизу и сверху. Подачи мяча   

1 1.12 

 
 

 снизу, сверху. Нападающий удар. Блокирование. Игра.   
 

  Настольный теннис 6 часов    
 

      
 

 

26/1 

Настольный теннис. Варианты подач и ударов. Учебная  

1 6.12 

 
 

 игра.   
 

 27/2 Варианты подач и ударов Тактика одиночных встреч.   1 8.12  
 

 28- 
Тактика нападения. Учебная игра. 

  
2 

13.12  
 

 
29/3-4 

 
15.12 

 
 

      
 

 30- 

Специальная физическая подготовка. Тактика парных игр. 

  

2 

20.12  
 

 31,5-6  22.12  
 

  Спортивные игры (баскетбол) 10 часов    
 

 32/1 Т.Б.Баскетбол: Действие против игрока с мячом и без.  2 

27.12 

29.12 2 чет. 
 

 33/2 Баскетбол. Действие против игрока с мячом и без.   1 10.01  
 

  Комбинации из изученных элементов.     
 

 34/3 Баскетбол: Действие против игрока с мячом и без.   1 12.01  
 

  Комбинации из изученных элементов.     
 

 35/4 Баскетбол: варианты ловли и передачи мяча без   1 17.01  
 

  сопротивления и с сопротивлением. Ведение  мяча. Игра.     
 

 36/5 Баскетбол: Ведение на месте и в движении. Передачи на   1 19.01  
 

  месте и в движении. Игра.     
 

 

37/6 

Комбинации из освоенных элементов техники   

1 24.01 

 
 

 передвижений. Варианты ловли и передачи мяча.   
 

 38/7 Варианты ведения мяча. Варианты броска мяча в корзину.   1 26.01  
 

 39/8 Ведение передачи мяча. Учебная игра.   1     31.01  
 

 

40/9 

Варианты броска мяча в корзину. Действие против игрока   

1 2.02 

 
 

 с мячом и без.   
 

 

41/10 

Комбинации из освоенных элементов техники   

1 7.02 

 
 

 передвижений. Игра.   
 

  Гимнастика. (10 часов)    
 

 42/1 Строевые упражнения. Висы и упоры.  1 9.02  
 

 43/2 Строевые упражнения. Висы и упоры.   1 14.02  
 

 44/3 Строевые упражнения. Висы и упоры.   1 16.02  
 

 45/4 Строевые упражнения. Опорный прыжок.   1 21.02  
 

 46/5 Строевые упражнения. Опорный прыжок.   1 28.02  
 

 47/6 Строевые упражнения. Опорный прыжок.   1 2.03  
 

 48/7 Строевые упражнения. Опорный прыжок.   1 7.03  
 

 49- 

Акробатика. Кувырок вперед 

  

2 

9.03  
 

 50/8-9  14.03  
 

 51/10 Кувырок вперед. Тестирование.   1 16.03  
 

  Легкая атлетика 10 часов    
 

 

52/1 

Низкий старт до 50м. Бег 6 мин. Прыжки в длину.  

1 30.03 

3 чет. 
 

 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цели   
 

 

53/2 

Низкий старт до 50м. Бег 7 мин. Прыжки в длину.  

1 4.04 

 
 

 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цели.   
 

 

54/3 

Бег с ускорением до 60 м. Бег 8 мин. Прыжки в длину.  

1 6.04 

 
 

 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цели.   
 

 

55/4 

Бег 60 м. на результат. Бег 9 мин. Прыжки в длину.  

1 11.04 

 
 

 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цели.   
 



56/5 

Бег 10 мин. Прыжки в длину с учетом результата. Метание 

1 13.04 

 
 

мяча в цель на результат.  
 

57/6 

Круговые эстафеты. Бег в равномерном темпе 11 мин. Бег 

1 18.04 

 
 

200м. Прыжки в высоту. Метание на дальность.  
 

58/7 

Круговые эстафеты. Бег в равномерном темпе 10 мин. Бег 

1 20.04 

 
 

400м. Прыжки в высоту с разбега. Метание на дальность.  
 

59/8 

Круговые эстафеты. Бег в равномерном темпе 9 мин. Бег 

1 25.04 

 
 

800м. Прыжки в высоту с разбега. Метание на дальность.  
 

60/9 

Круговые эстафеты. Бег в равномерном темпе 8 мин. Бег 

1 27.04 

 
 

1000м. Прыжки в высоту с разбега. Метание на дальность.  
 

61/10 Круговые эстафеты. Бег 3000м.Спорт игра. 1 2.05  
 

 Кроссовая подготовка-8 часов    
 

62/1 

Бег с преодолением препятствий. Старты из различных 

1 4.05 

 
 

исходных положений. Спорт игра.  
 

 Прыжки и многоскоки, броски набивных мячей.    
 

63/2 Челночный бег, бег с изменением направления и скорости. 1 6.05  
 

 Спорт. игра.    
 

64- 
Бег с преодолением препятствий. Старты из различных 

 
11.05 

 
 

65/4 3- 2 
 

 

исходных положений. Спорт игра. 16.05  
 

5     
 

66/5 Кроссовая подготовка. Встречные эстафеты 40-60 м. 1 18.05  
 

67\6 Кроссовая подготовка. Встречные эстафеты 40-60 м. 1 23.05  
 

68\7 Круговые эстафеты. Бег 400 м. 1 25.05  
 

69-70\8 Кросс 1000-3000м. на результат. 1 
30.05 

  
 

     
 



Лист корректировки календарно - тематического  планирования 

 

Предмет:  физическая культура 

Класс:  6  

Учитель:  Молчанова Н.Ю. 
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