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Пояснительная записка 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически разно-

сторонне развитой личности средствами и методами физической культуры, способной ак-

тивно и целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно 

важными двигательными действиями и навыками, познания окружающего мира, оптимиза-

ции трудовой деятельности и организации активного отдыха. В стремлении к этой цели 

учебный процесс в основной школе направлен на углубление знаний в области физической 

культуры, развитие физических и психических качеств, формирование устойчивых мотивов 

и потребностей к занятиям физической культурой и спортом, бережное отношение к своему 

здоровью, формирование навыков организации здорового образа жизни. 

Объектом физической культуры как учебного предмета, который подлежит изучению в 

сфере общего образования, является физкультурная деятельность, которая включает ин-

формационный (знания), операциональный (способы) и мотивационный (ценностные ори-

ентации) компоненты. Информационный компонент объединяет знания о физической, пси-

хической и социальной природе человека, представления о возможностях её преобразова-

ния в процессе физкультурной деятельности, о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, о законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психофизической природы. 

Операциональный компонент охватывает средства и методы организации физкультурной 

деятельности, планирования и регулирования физических нагрузок, контроля за физиче-

ским развитием и двигательной подготовленностью. Мотивационный компонент представ-

лен примерами движений, двигательных действий, физических упражнений и форм физ-

культурной деятельности. В ходе изучения учебного предмета «Физическая культура» уча-

щиеся также приобретают потребность в бережном отношении к своему здоровью, в орга-

низации здорового образа жизни для себя и окружающих. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе — формирова-

ние физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и спортивно-рекреацион-

ной направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует познаватель-

ную и социокультурную цели. Познавательная цель предполагает формирование у школь-

ников представлений о физической культуре как составляющей целостной научной кар-

тины мира, ознакомление с основными положениями науки в области физической куль-

туры. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенций учащихся в обла-

сти выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры че-

ловека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его 

задачи: 

o формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

o формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

o формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий; n расшире-



ние двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных двигательных дей-

ствий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной координационной 

сложностью; 

o расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение 

его адаптивных свойств за счёт направленного развития социально значимых качеств лич-

ности, основных физических качеств и способностей; n формирование навыков и умений, 

необходимых для выполнения физических упражнений, связанных с укреплением здоро-

вья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

o формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками для 

составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения самосто-

ятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при планирова-

нии и контроле физических нагрузок, для профилактики травматизма и оказания доврачеб-

ной помощи; n формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и 

спортом, достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры, 

уважения к различным системам физической культуры; 

o воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий физиче-

скими упражнениями и соревновательной деятельности. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания об-

разования, изложенных в Федеральном государственном образовательном стандарте, и от-

ражают основные направления педагогического процесса по формированию физической 

культуры личности в процессе теоретической, практической и физической подготовки уча-

щихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической куль-

туры: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демокра-

тических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; n формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; n формирование осознанного, уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 



 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; n смысловое чтение; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий; n формирование и развитие экологического мышле-

ния, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индиви-

дуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории разви-

тия физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систе-

матических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тре-

нировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возмож-

ностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели;  

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-

тизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обо-

гащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга;  

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тре-

нирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориента-

цией; 

   формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенно-

сти, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением ис-

пользовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расши-

рение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем орга-

низма.  



Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в современном обществе. Задачи физического воспитания. Основные 

направления физического воспитания в современном обществе. Всероссийский физкуль-

турно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Древние Олимпийские игры. Современные Олимпийские игры. Принципы олимпизма. 

Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийское движение в России. Виды спорта 

зимних и летних Олимпийских игр. Олимпийские виды спорта, изучаемые в школе. 

Организация здорового образа жизни 

 Показатели здоровья человека. 

Правильный режим дня школьника. Здоровый образ жизни. Утренняя гигиеническая гим-

настика. Занятия физическими упражнениями на свежем воздухе и оздоровительные про-

гулки. Правильный режим питания школьника. Домашние задания и отдых в режиме дня. 

Показатели физического развития человека. Осанка человека. Профилактика нарушений 

осанки. Закаливание организма. Интенсивные и традиционные методы закаливания. Бан-

ные процедуры. Массаж. 

Первая помощь. 

Физическая культура и качества личности человека. Отношения между людьми противопо-

ложного пола. Допинг и честная конкуренция в спорте. Вещества, вызывающие привыка-

ние. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием 

организма 

Виды физической подготовки. 

Методика планирования занятий физической культурой. Составление комплекса физиче-

ских упражнений для самостоятельных занятий физической культурой. Выбор одежды и 

обуви для спортивных занятий. 

Показатели состояния организма, способы их измерения и оценки. Оценка функциональ-

ных резервов организма. Оценка двигательных качеств. Ведение дневника самонаблюде-

ний. Выявление и устранение технических ошибок. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические упражнения 

для физкультминуток. Физические упражнения дыхательной гимнастики. Упражнения для 

занятий адаптивной и корригирующей физической культурой. Упражнения для развития 

двигательных качеств. Упражнения для психорегуляции и тренировки умения концентри-

ровать внимание. 

Досуг и физическая культура. Занятия в закрытых помещениях и на открытом воздухе. 

Оздоровительный бег. Пешие туристские походы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики (организующие команды и приёмы; акробатические 

упражнения; ритмическая гимнастика; упражнения и комбинации на гимнастическом коне, 

гимнастическом козле, гимнастическом бревне, гимнастической скамейке, гимнастической 

перекладине, брусьях; лазанье по канату и гимнастической стенке). 

Лёгкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метания малого мяча). 

Лыжные гонки (лыжные ходы, переходы с хода на ход, преодоление подъёмов и спусков, 

повороты, торможения, преодоление препятствий). 



Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Правила и техника игры. Организация 

школьных соревнований по футболу, волейболу, баскетболу. 

Физическая подготовка с прикладной направленностью. 

Планируемые результаты изучения 

учебного предмета 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая куль-

тура» учащиеся научатся: 

называть, описывать, раскрывать, объяснять: 

  роль физической культуры в истории человечества и в современном обществе; 

  связь между спортом и военной деятельностью; n краткую мировую историю Олим-

пийских игр и олимпийского движения, историю развития олимпизма в России; n олимпий-

ские виды спорта, виды соревнований, проводимых в нашей стране, спортивные традиции, 

поддерживаемые в России, имена выдающихся отечественных спортсменов; 

  значение физического воспитания для современного человека; 

  принципы и значение здорового образа жизни и активного отдыха для подростка; 

  технику выполнения двигательных действий и приёмы, изучаемые в соответствии с 

учебной программой (организационные команды и приёмы, техника ходьбы, бега, прыж-

ков, метаний, лазанья, передвижения на лыжах); n способы выбора упражнений для разви-

тия тех или иных двигательных качеств; 

  способы регулирования физической нагрузки; n способы оценки физической подго-

товленности, типа телосложения; 

  признаки крепкого здоровья, правильной осанки; n правила техники безопасности 

во время занятий физическими упражнениями; 

 основные меры профилактики травматизма; n приёмы оказания первой помощи при 

травмах; n правила закаливания организма и основные способы массажа; 

 способы организации досуга в закрытых помещениях и на открытом воздухе сред-

ствами физической культуры; n значение физической подготовки с прикладной направлен-

ностью в обычной жизни; 

 выполнять, составлять, оказывать, оценивать, организовывать: 

  упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки, плоскостопия, зре-

ния; 

  упражнения утренней гигиенической гимнастики; n упражнения физкультминуток; 

  упражнения дыхательной гимнастики, для концентрации внимания, психорегуля-

ции; 

  комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток 

с учётом индивидуальных особенностей и потребностей для развития двигательных ка-

честв; 

  основные акробатические, гимнастические и легкоатлетические упражнения и их 

комбинации; 

 упражнения на лыжах (при наличии снежного покрова в зимний период в месте про-

живания); 

  игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе; n первую помощь при трав-

мах; 

  развитие и состояние организма по основным физическим показателям здоровья 

(масса и длина тела, окружность грудной клетки, осанка, частота сердечных сокращений, 

частота дыхательных движений) и с помощью функциональных проб; 



  собственную физическую подготовку с помощью двигательных тестов; 

 приёмы самонаблюдения, самоконтроля для мониторинга развития основных двига-

тельных качеств; n досуг средствами физической культуры; 

 спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу среди школьников. 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

 

№ 

Урока 

Тема урока. Содержание урока. 

 Знания о физической культуре (3) 

1.  Техника безопасности на уроках физической культуре. Современные Олимпий-

ские игры 

2.  Возрождение Олимпийских игр в конце XIX — начале XX в. Деятельность 

Пьера де Кубертена по возрождению Олимпийских игр. 

3.  Идеалы и символика Олимпийских игр: логотип, флаг, девиз, клятва. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (11) 

4.  Легкая атлетика. Высокий старт до 30м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 20-60 м. 

5.  Легкая атлетика. Бег на результат 60м. Развитие скоростных способностей. 

6.  Легкая атлетика. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места. 

7.  Легкая атлетика. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги». 

8.  Легкая атлетика. Прыжок в длину с места на результат. Прыжковые упражне-

ния. 

9.  Легкая атлетика. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

Челночный бег. 

10.  Легкая атлетика. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

Челночный бег. 

11.  Легкая атлетика. Беговые упражнения. Бег на выносливость до 1 км. 

12.  Легкая атлетика. Беговые упражнения. Бег на выносливость до 1 км. 

13.  Легкая атлетика. Низкий старт до 30м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 10-60 м. 

14.  Легкая атлетика. Эстафета 4*100 м. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (6) 

15.  Спортивные игры. Правила техники безопасности во время игры в футбол. Тех-

ника передвижений: бег, прыжки, остановки, повороты. 

Техника игры (удары внешней и внутренней стороной стопы). 

16.  Спортивные игры. Футбол. Техника игры (удары внешней и внутренней сторо-

ной стопы). 

17.  Спортивные игры. Футбол. Ведение мяча ногой. 

18.  Спортивные игры. Подвижные игры с футбольным мячом. 

19.  Спортивные игры. Футбол. Комбинации из освоенных элементов техники игры. 

20.  Спортивные игры. Футбол. Комбинации из освоенных элементов техники игры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (7) 



21.  Спортивные игры. Баскетбол. Правила игры. Техника игры. 

22.  Спортивные игры. Баскетбол. Ведение мяча правой и левой рукой. 

23.  Спортивные игры. Баскетбол. Ведение мяча правой и левой рукой. 

24.  Спортивные игры. Баскетбол. ловля и передача мяча одной  и двумя руками  от 

груди. 

25.  Спортивные игры. Баскетбол. ловля и передача мяча одной  и двумя руками  от 

груди. 

26.  Спортивные игры. Баскетбол. Бросок двумя руками от груди с места. 

27.  Спортивные игры. Баскетбол. Бросок двумя руками от груди с места. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (23) 

28.  Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы (постро-

ение в одну, две, три шеренги, построение в одну, две, три колонны, перестрое-

ние из одной шеренги в две и в три, строевые команды). Техника безопасности 

на занятиях гимнастикой с основами акробатики. 

29.  Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения (перекат впе-

рёд в упор присев, перекат назад). 

30.  Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения (перекат впе-

рёд в упор присев, перекат назад, кувырок вперёд в группировке). 

31.  Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения (кувырок впе-

рёд в группировке; стойка на лопатках). 

32.  Гимнастика с основами акробатики. (кувырок вперёд в группировке; стойка на 

лопатках). 

33.  Гимнастика с основами акробатики. Комбинация из разученных элементов. 

Подтягивание на низкой и высокой перекладине. Отжимание. 

34.  Гимнастика с основами акробатики. Комбинация из разученных элементов. 

35.  Гимнастика с основами акробатики. Подтягивание на низкой и высокой пере-

кладине. 

36.  Гимнастика с основами акробатики. Подтягивание на низкой и высокой пере-

кладине. 

37.  Гимнастика с основами акробатики. Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (прыжок через гимнастического коня боком, 

38.  Гимнастика с основами акробатики. Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (лазание по гимнастической стенке одноимённым и разноимённым 

способами) 

39.  Гимнастика с основами акробатики. Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (лазание по гимнастической стенке одноимённым и разноимённым 

способами) 

40.  Гимнастика с основами акробатики. Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук 

и ног, расхождение вдвоём на узкой площади опоры) 

41.  Гимнастика с основами акробатики. Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук 

и ног, расхождение вдвоём на узкой площади опоры) 

42.  Гимнастика с основами акробатики. Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (висы согнувшись и прогнувшись, сгибание и разгибание рук в висе) 



43.  Гимнастика с основами акробатики. Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (висы согнувшись и прогнувшись, сгибание и разгибание рук в висе) 

44.  Гимнастика с основами акробатики. Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (прыжок через гимнастического коня боком. 

45.  Гимнастика с основами акробатики. Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (прыжок через гимнастического коня боком. 

46.  Гимнастика с основами акробатики. Прыжок на гимнастический козёл с после-

дующим спрыгиванием 

47.  Гимнастика с основами акробатики. Прыжок на гимнастический козёл с после-

дующим спрыгиванием. 

48.  Гимнастика с основами акробатики. Сгибание и разгибание рук в висе. 

49.  Гимнастика с основами акробатики. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы согнувшись и про-

гнувшись, сгибание и разгибание рук в висе) 

50.  Гимнастика с основами акробатики. Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (висы согнувшись и прогнувшись, сгибание и разгибание рук в висе) 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (20) 

51.  Лыжные гонки. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работо-

способности. Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. (Темпера-

турный режим. Подбор лыжного инвентаря). Повороты переступанием. 

52.  Лыжные гонки. Оказание помощи при обморожениях и травмах. Построение с 

лыжами. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием. 

53.  Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 1 

км. 

54.  Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 1 

км. 

55.  Лыжные гонки. Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции до 

1 км. 

56.  Лыжные гонки. Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции до 

1 км. 

57.  Лыжные гонки. Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции до 

1 км. 

58.  Лыжные гонки. Одновременный бесшажный ход. Прохождение дистанции до 1 

км. 

59.  Лыжные гонки. Одновременный бесшажный ход. Прохождение дистанции до 1 

км. 

60.  Лыжные гонки. Одновременный бесшажный ход. Прохождение дистанции до 1 

км. 

61.  Лыжные гонки. Подъем способом «полуелочкой». Прохождение дистанции до 

2 км. 

62.  Лыжные гонки. Подъем способом «полуелочкой». Прохождение дистанции до 

2 км. 

63.  Лыжные гонки. Подъем способом «полуелочкой». Прохождение дистанции до 

2 км. 



64.  Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 2 

км. 

65.  Лыжные гонки. Преодоление подъёмов способом «лесенка». 

66.  Лыжные гонки. Преодоление подъёмов способом «лесенка». 

67.  Лыжные гонки. Преодоление подъёмов способом «лесенка». 

68.  Лыжные гонки. Прохождение дистанции до 1 км без учета времени 

69.  Лыжные гонки. Эстафеты на лыжах. 

70.  Лыжные гонки. Лыжные гонки до 2 км. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (7) 

71.  Спортивные игры. Волейбол. Правила игры в волейбол  

72.  Спортивные игры. Волейбол. Нижняя прямая подача мяча. 

73.  Спортивные игры. Волейбол. Нижняя прямая подача мяча. 

74.  Спортивные игры. Волейбол. Верхняя прямая подача мяча 

75.  Спортивные игры. Волейбол. Верхняя прямая подача мяча 

76.  Спортивные игры. Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу. 

77.  Спортивные игры. Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками сверху. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность (4) 

78.  Способы и средства развития мышечной силы. Комплексы упражнений для раз-

вития мышечной силы. 

79.  Правила выполнения упражнений для развития гибкости. Упражнения для тре-

нировки гибкости. 

80.  Способы и средства развития быстроты. Упражнения для развития быстроты. 

81.  Значение выносливости для здоровья человека. Способы и средства развития 

выносливости. 

 Организация здорового образа жизни (2) 

82.  Понятие «здоровый образ жизни», показатели здорового образа жизни. 

83.  Правильный режим дня. Распорядок дня 

 Планирование занятий физической культурой (3) 

84.  Типы телосложения. Особенности людей с разным типом телосложения. 

85.  Предпочтительные виды спорта для людей с разным типом телосложения 

86.  Тесты для оценки уровня развития мышечной силы, быстроты, выносливости. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (6) 

87.  Спортивные игры. Футбол. Техника игры (удары внешней и внутренней сторо-

ной стопы). 

88.  Спортивные игры. Футбол. Ведение мяча ногой. 

89.  Спортивные игры. Подвижные игры с футбольным мячом. 

90.  Спортивные игры. Футбол. Комбинации из освоенных элементов техники игры. 

91.  Спортивные игры. Футбол. Комбинации из освоенных элементов техники игры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (11) 

92.  Легкая атлетика. Беговые упражнения. Высокий старт. Бег на короткие дистан-

ции 10-60м. 

93.  Легкая атлетика. Беговые упражнения. Низкий старт. Бег на короткие дистан-

ции 10-60м. Бег с ускорением на 30м, 60м. 



94.  Легкая атлетика. Беговые упражнения. Низкий старт. Бег на короткие дистан-

ции 10-60м. Бег с ускорением на 30м, 60м. 

95.  Легкая атлетика. Беговые упражнения. Бег с ускорением на 30м, 60м. Эстафеты 

96.  Легкая атлетика. Беговые упражнения. Эстафеты 

97.  Легкая атлетика. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». 

98.  Легкая атлетика. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». 

99.  Легкая атлетика. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места 

100.  Легкая атлетика. Метание малого мяча в вертикальную мишень 

101.  Легкая атлетика. Метание малого мяча на дальность. 

102.  Легкая атлетика. Беговые упражнения. Бег на выносливость до 1 км. 

103-

105 

Резервное время 

 


