


 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
 6 класс    

Рабочая   программа  по  физической  культуре  для  6  класса  составлена  на  основе 

 Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11классов /составитель: В.И. Лях, А.  А.  Зданевич.  - 

 М:  Просвещение  2013  г)  УМК  Физическая  культура.  9  кл.  :  учеб.для общеобразоват.  учреждений  /  В.  И.  Лях, 

 А.  А.  Зданевич  ;  под  общ.  ред.  В.  И.  Ляха.  -  М.: Просвещение, 2013.   

  Данная  программа  соответствует  современным  целям  обучения,  целям  и  задачам  ОУ, позволяет осуществлять 

преемственность обучения. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской 

Федерации отводит по 102  часа в 6 классах  для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного общего 

образования. Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

  формирование  у  учащихся  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном 

отношении к своему здоровью; 

  целостном развитии физических и психических качеств; 

  творческом  использовании  средств  физической  культуры  в  организации  здорового 

образа жизни; 

   развитие  основных  физических  качеств  и  способностей,  укрепления  здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

   формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

  приобретение  навыков  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной деятельности; 

  освоение  знаний  о  физической  культуре  и  спорте,  их  истории  и  современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 
Задачи: 
В соответствии с целью образовательной области формируются задачи учебного предмета: 

  создание  представлений об  индивидуальных  особенностях,  адаптационных  свойств 

организма  и  способах  их  совершенствования  в  целях  укрепления  здоровья, оддержки 



оптимального функционального состояния; 

  обучение  основам  знаний  педагогики,  психологии,  физиологии  и  гигиены 

физкультурной деятельности, профилактики травматизма, коррекции осанки и телосложения; 

  формирование практических  умений в организации и проведении самостоятельных 

форм  занятий  физической  культурой  с  различной  функциональной  и  социально 

ориентированной направленностью; 

  гармонизация  физической  и  духовной  сфер,  сформирование  потребностей  в 

культуре  движений,  красивом  телосложении,  оптимальном  физическом  развитии  и  крепком здоровье; 

  формирование  навыков  и  умений  использовать  физическую  культуру  как  средство 

воспитания  подрастающего  поколения,  укрепления  будущей  семьи  и  утверждения  здорового образа жизни. 
Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Согласно  Концепции  развития  содержания  образования  в  области  физической  культуры (2001)  основой 

 образования  по  физической  культуре  является  двигательная  (физкультурная) деятельность,  которая 

 непосредственно  связана с совершенствованием  физической  природы человека.  В  рамках  школьного  образования 

 активное  освоение  данной  деятельности  позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и 

 укреплять здоровье, осваивать физические  упражнения  и  двигательные  действия,  но  и  успешно  развивать 

 психические процессы  и  нравственные  качества,  формировать  со  знание  и  мышление,  творческий  подход  и 

самостоятельность 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса. 

Предметом  обучения   физической    культуре   является  двигательная  система  человека  с обще  развивающей 

 направленностью.  В  процессе  овладения  этой  деятельностью  укрепляется здоровье,  совершенствуются   

физические   качества,  осваиваются  определенные  двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность, формирование  универсальных  учебных  действий  в  двигательных,  личностных, 

коммуникативных,  познавательных,  регулятивных  сферах, обеспечивающих  способность  к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 
Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 
Требования к уровню физической подготовленности учащихся в результате изучения физической культуры ученик 

должен знать: 
  особенности развития избранного вида спорта; 

  правила личной гигиены, профилактики травматизма, и оказания первой доврачебной 



помощи при занятиях физическими упражнениями; 

  роль  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

  способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

  способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования; 
уметь: 
  составлять  и  выполнять  комплексы  упражнений  утренней  и  корригирующей  гимнастики  с учетом 

индивидуальных особенностей организма;   

  легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр; 

  выполнять  комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  развитие  основных  физических качеств,  адаптивной 

 (лечебной)  физической  культуры  с  учетом  состояния  здоровья  и физической подготовленности; 

  осуществлять  наблюдения  за  своим  физическим  развитием  и  физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

  соблюдать  безопасность  при  выполнении  физических  упражнений  и  проведении 

туристических походов; 

  осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

  управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой 

общения; использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и повседневной жизни для: 

  использования  современного  спортивного  инвентаря  и  оборудования,  специальными техническими  средствами  с 

 целью  повышения  эффективности  самостоятельных  форм занятий физической культурой; 

  использования  приобретенных  знаний  и  умений  в  практическую  деятельность  в 

повседневной жизни; 

  включения занятий физической культурой и спортом в активный отды х и досуг. 
Соблюдать правила: 
- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

- профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи. 
Проводить: 



- самостоятельные занятия и тренировки; 

- контроль физической работоспособности, уровня физического развития; 

-  упражнения по профилактике и коррекции отклонений в состоянии здоровья; 

- занятия оздоровительной направленности с группой обучающихся. 
Определять: 
- уровни физического развития и двигательной подготовленности; 

- дозировку физической нагрузки; 

- физическую работоспособность; 
Демонстрировать физические способности: 
- скоростные; 

- силовые; 

- скоростно-силовые; 

- выносливости, гибкости, координации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование изучения учебного материала по физической культуре 6  класс 

102 часа  (3 часа в неделю) 
 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Планируемые 

предметные 

результаты 

Домашнее 

задание 

Использование 

УЛО, ссылки на 

источник 

размещения КИМ 

план факт 

Легкая атлетика – 10 ч. 

1   Первичный инструктаж по охране труда. 

Правила т/б на уроках л /а. 

Спринтерский бег. 

Описывать технику выполнения беговых 

упражнений,осваивать её самостоятельно. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговых упражнений. 

Включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивать её самостоятельно. 

Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применять беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговых упражнений. 

Включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 
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2   Обучение высокому старту от15 до 30 м 

Спринтерский бег. Эстафетный бег. 

  

3   Совершенствование эстафетного бега. 

Финиширование. 

  

4   Бег 60м с высокого старта. 

Финиширование. 

  

5   Прыжок в длину способом «согнув ноги».   

6   Прыжок в длину c 7-9 шагов разбега 

способом «согнув ноги». Метание мяча. 

  

7   Метание малого мяча.   

8   Овладение техникой метания малого мяча 

на дальность. 

  

9   Бег на средние дистанции.   

10   Бег на средние дистанции. Бег 1000м- зачет   

Знания о физической культуре 1 ч 

11   История зарождения олимпийского движения в 

России. 

Определять цель возрождения 

Олимпийских игр. Объяснять смысл 

символики и ритуалов Объясняют, чем 

знаменателен советский период развития 

олимпийского движения в России. 

  

Футбол -5 ч 

12   Правила техники безопасности.на уроках 

спортивных игр. Стойки игрока. 

Организовывать совместные занятия 

футболом со сверстниками. 

Описывать технику игровых действий и 

приемов. Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе совместного 

освоения игровых действий. 

Моделировать технику игровых  действий и приемов. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к  
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13   Футбол. Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и 

скорости ведения с пассивным 

сопротивлением противника. 

  

14   Футбол. Овладение техникой ударов по воротам 

указанным способом попаданием мяча в цель. 

  



15   Комбинации из освоенных элементов: 

ведение, удар, прием мяча, остановка, 

удар 

сопернику.   

16   Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом 

  

Волейбол -8 ч 

17   Волейбол. Овладение техникой поворотов 

и передвижений в стойке. 

Организовывать совместные занятия 

волейболом со сверстниками. 

Описывать технику игровых действий и 

приёмов, осваивать их самостоятельно. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. 

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать её в 

зависимости от ситуаций и условий. 

  

18   Передача мяча сверху двумя руками на 

месте и с перемещением вперед. 

  

19   Игра по упрощенным правилам мини- 

волейбола. Игровые задания с 

ограниченным количеством игроков. 

  

20   Прием и передача мяча двумя руками 

снизу. Игровые упражнения 2:1, 3:1. 

  

21   Нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Игровые упражнения 2:2, 3:2, 3:3. 

  

22   Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

  

23   Комбинации из освоенных элементов. 

Игра по упрощенным правилам. 

  

24   Комбинации из освоенных элементов 

техники владения и перемещения 

с мячом. 

  

Баскетбол-8 ч 

25   Баскетбол. Перемещение в стойке 

приставными шагами 

Организовывать совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. 

Описывать технику  игровых действий и 

приемов, осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать 

 

со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов, соблюдать правила 

безопасности 

  

26   Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. 

  

27   Ловля и передача мяча двумя руками от груди, и 

одной рукой от плеча на месте. 

  

28   Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте и в движении 

  

29   Ведение мяча в движении по прямой, с 

изменением направления движения и 

скорости. 

  

30   Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) 

  

31   Передвижения в стойке, остановка, поворот, 

ускорения. 

  

32   Комбинации из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок 

  

Способы двигательной физкультурной активности – 1 ч 

33   Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической 

Готовить места занятий в условиях 

помещения и на открытом воздухе. 

  



культурой. Спортивные игры Выявлять факторы нарушения техники 

безопасности при занятиях физической 

культурой. Отбирать состав упражнений для 

физкультурно- оздоровительных занятий. 

Упражнения общеразвивающей направленности – 8ч. 

34   ОФП.Физические упражнения на 

развитие силы, быстроты, выносливости 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия физической 

подготовкой, составлять их 

содержание и планировать в системе 

занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы физической 

подготовки. 

Организовывать и проводить 

Самостоятельные занятия легкой 

атлетикой, составлять 

  

35   ОФП. Физические упражнения на 

развитие гибкости, координации 

движений, ловкости. 

  

36   Легкая атлетика.. Бег с максимальной 

скоростью. 

  

37   Легкая атлетика. Равномерный бег с 

финальным ускорением. 

  

38   Баскетбол.. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью 

  

39   Баскетбол. Ускорения с изменением 

направления движения. 

  

40   Футбол. Старты из различных положений 

с последующим ускорением. 

  

41   Футбол .Бег с максимальной скоростью 

по прямой, с остановками по сигналу, 

ускорениями, рывками, изменением 

направления передвижения. 

  

Гимнастика с основами акробатики – 6 ч. 

42   Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики. Построение и перестроение 

на месте и в движении 

Знать и различать строевые команды, 

четко выполнять строевые приемы. 

Описывать технику  акробатических 

упражнений и составлять  акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. Осваивать технику 

акробатических упражнений. 

Оказывать помощь сверстникам при 

освоении ими новых акробатических 

упражнений. 
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43   Кувырок вперед и назад; кувырок назад 

из стойки на лопатках в упор присев. 

  

44   Кувырок назад в упор присев перекат 

назад в стойку на лопатках. 

  

45   Выполнение акробатических комбинаций из 

разученных упражнений. 

  

46   Выполнение акробатических комбинаций из 

разученных упражнений. 

  

47   Выполнение акробатических комбинаций из 

разученных упражнений. 

  

Лыжные гонки – 12 ч. 

48   Правила техники безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Попеременный 

двухшажный ход. 

Описывать технику  передвижения на 

лыжах, осваивать её самостоятельно, 

выявляя и устраняя  типичные ошибки. 

Моделировать  способы передвижения на 

лыжах в зависимости  от особенностей 

лыжной трассы, применять  передвижения на 

лыжах для развития  физических качеств. 
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49   Одновременный бесшажный ход. Поворот 

переступанием. 

  

50   Передвижение с чередованием ходов. 

Спуск в основной и низкой стойке. 

  



51   Спуски и подъемы. Прохождение 

дистанции 2 км 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на  лыжах. 

Применять правила  подбора одежды для 

занятий лыжной  подготовкой, использовать 

передвижение на лыжах  в организации 

активного отдыха. 

  

52   Передвижение с чередованием ходов. 

Спуски и подъёмы. 

  

53   Прохождение дистанции 3 км с 

чередованием ходов. Торможение 

«плугом». 

  

54   Попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный ход. Спуски 

  

55   Попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный ход. Спуски 

  

56   Передвижение с чередованием ходов. 

Прохождение дистанции до 3 км. 

  

57   Прохождение дистанции 3,5 км 

изученными ходами 

  

58   Прохождение дистанции до 3,5 км 

изученными ходами со спусками и 

подъемами. 

  

59   Прохождение дистанции до 3,5 км 

изученными ходами со спусками и 

подъёмами. 

  

Знания о физической культуре – 1ч. 

60   Возрождение олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

Определять цель возрождения 

Олимпийских игр, объяснять смысл 

символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в 

становлении   Олимпийского движения. 

  

Волейбол – 8 ч. 

61   Правила техники безопасности на уроках 

спортивных игр. Передача двумя руками 

на месте. 

Организовывать совместные занятия 

волейболом со сверстниками. 

Описывать технику игровых действий и 

приёмов, осваивать их самостоятельно. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать её в зависимости от 

ситуаций и условий. 

Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Применять правила подбора одежды, 

использовать игру в волейбол в организации 

активного отдыха. 

  

62   Волейбол.Передача двумя руками сверху 

на месте и после передачи в паре. 

  

63   Передача двумя руками сверху на месте и 

после передачи вперед. 

  

64   Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. 

  

65   Передача двумя руками сверху, прием 

мяча снизу двумя руками над собой. 

  

66   Передача двумя руками сверху, прием 

мяча снизу. 

  

67   Передача двумя руками сверху, прием 

мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. 

  

68   Нижняя прямая подача через сетку. 

Передача сверху, прием мяча снизу двумя 

руками. 

  



Баскетбол – 8 ч 

69   Баскетбол.. Стойка и передвижение игрока. Организовывать совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и 

приемов, осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов, соблюдать 

правила безопасности. Моделировать 

технику игровых действий и приемов. 

Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику. 

Определять степень утомления организма 

во время игровой деятельности. 

Применять правила подбора одежды для 

занятий, использовать 

  

70   Стойка и передвижение игрока. Ведение 

мяча на месте. 

  

71   Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. 

  

72   Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах 

с шагом. 

  

73   Бросок двумя руками от головы с места. 

Ловля мяча двумя руками от груди на месте 

в круге. 

  

74   Бросок двумя руками от головы с места   

75   Ловля мяча двумя руками от груди в квадрате. 

Бросок двумя снизу в движении 

  

76   Ведение мяча с изменением скорости.   

Способы двигательной (физкультурной) активности – 1ч. 

77   Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз. 

   

Волейбол – 7ч. 

78   Волейбол. Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча в парах и над собой. 
Организовывать совместные занятия 

волейболом со сверстниками. 

Описывать технику игровых действий и 

приёмов, осваивать их самостоятельно. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать её в зависимости от 

ситуаций и условий. Выполнять правила 

игры, уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. Применять правила подбора одежды, 

использовать игру в 

волейбол в организации  активного отдыха. 

 www.school- 

collektion.edu.ru 

79   Приём мяча снизу двумя руками в парах. 

Нижняя прямая подача. 

  

80   Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнёром. 

  

81   Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнёром. 

  

82   Комбинации из разученных элементов в 

парах. 

  

83   Комбинации из разученных элементов в 

парах. Прямой нападающий удар. 

  

84   Комбинации из разученных элементов в 

парах. 

  

Прикладно - ориентированная подготовка – 2ч 

85   Передвижение ходьбой, бегом, прыжками 

по пологому склону. Организовывать и проводить самостоятельные 

занятия прикладной физической подготовкой. 

Владеть вариативным выполнением 

Прикладных упражнений для развития физических качеств. 

  

86   Передвижение ходьбой, бегом, прыжками 

по сыпучему грунту, пересеченной 

местности 

  

Легкая атлетика – 10 ч. 

87   Правила техники безопасности на уроках 

легкой атлетики. Спринтерский бег. 

Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивать её самостоятельно. 

 www.school- 

collektion.edu.ru 



88   Спринтерский бег. Эстафетный бег. Демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применять беговые упражнения для развития физических 

качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговых упражнений. 

Включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

  

89   Эстафетный бег. Финиширование.   

90   Бег с высокого старта. Финиширование.   

91   Прыжок в длину способом «согнув ноги».   

92   Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Метание мяча. 

  

93   Метание малого мяча в цель.   

94   Метание малого мяча на дальность.   

95   Бег на средние дистанции.   

96   Бег на средние дистанции.   

Знания о физической культуре -1 ч. 

97   Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в программу олимпийских игр. 

   

Футбол – 5 ч 

98   Правила техники безопасности на урока 

подвижных игр. Стойки игрока. 

Организовывать 

 

совместные занятия футболом со сверстниками. 

 

Описывать технику 

 

игровых действий и приемов. 

 

Взаимодействовать 

 

со сверстниками в процессе совместного освоения игровых 

действий. 

 

Моделировать 

 

технику игровых действий и приемов. 

 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику. 

  

99   Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости. 

  

100   Удары по воротам указанными способами 

на точность (меткость) попадания мячом в 

цель. 

  

101   Комбинации из освоенных элементов: 

ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, 

удар по воротам. 

  

102   Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой темы. 

№ Наименование разделов Кол. 

часов 

Планируемые 

УУД 

I. Знания о физической культуре 3 Характеризовать Олимпийские игры древности 

как явление культуры, раскрывать содержание и 

правила соревнований. 1. 

История зарождения олимпийского движения в 

России.  

2. 

Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх.  

3. 

Наши соотечественники – олимпийские 

чемпионы.  

     II. Способы двигательной (физкультурной)       2 Р.: применять правила подбора одежды для 



активности. занятий по легкой атлетике. 

П.: давать оценку погодным условиям и 

подготовке к уроку на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

1. Подготовка к занятиям физической культурой.  

      2. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз. 

 

III. Физическое совершенствование. 70  

      1. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью: 

38 Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения бега на выносливость по 

дистанции. 

 

 - гимнастика с основами акробатики;  Р.: Самостоятельно проводить занятия 

физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега  

П.: Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения гимнастических и акробатических  

- легкая атлетика; 

 



упражнений.   

К.: соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений 

 

- лыжные гонки. 

 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий по лыжной подготовке. 

П.: давать оценку погодным условиям и 

подготовке к уроку на свежем воздухе. 

К.: осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

2. Спортивные игры: 49 Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболом. 

П.: моделировать технику действий  и приемов 

баскетболиста. 

К.: принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности.  

- волейбол; 

 

 -баскетбол;  Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технических действий.  

- футбол. 

 

IV. Упражнения общеразвивающей 8 Р.: включать беговые упражнения в различные 



направленности. формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.:  соблюдать правила безопасности. 

V. Прикладно - ориентированная подготовка.  

2 

Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

 Итого 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
График контроля 

 
 

     

№ урока Дата Тема урока Форма контроля Источники КИМа 

     
  Сочетание из разученных перемещений,  В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная программа 
  приемов и передач мяча.  физического воспитания учащихся 1-11 кл, М., 
  Наклон вперед из положения сидя,см тест Просвещение ,2012г 
     

  Преодоление препятствий прыжком, тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная программа 
  ОРУ в движении..  физического воспитания учащихся 1-11 кл, М., 
  Прыжок в длину с места, см  Просвещение ,2012г 
     

  Спринтерский бег, низкий старт 40- тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная программа 
  Правила техники безопасности на уроках  физического воспитания учащихся 1-11 кл, М., 
  легкой атлетике.  Просвещение ,2012г 
  Бег 30 м, с   

  Метание малого мяча на дальность с 5-6 тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная программа 
  шагов.  физического воспитания учащихся 1-11 кл, М., 
  Челночный бег, 3х10м, с  Просвещение ,2012г 
     

  6-минутный бег, м тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная программа 
    физического воспитания учащихся 1-11 кл, М., 
    Просвещение ,2012г 
     

  Подтягивание: на высокой тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная программа 
  перекладине из виса (мальчики), кол-  физического воспитания учащихся 1-11 кл, М., 
  во раз;  Просвещение ,2012г 
  на низкой перекладине из виса лежа   

  (девочки), кол-во раз   



 

 

 Уровень физической подготовленности учащихся 11-12 лет (6 класс) 

 

№ Контрольное Возраст 
  

Уровень 
  

   
 

п/п упражнение (лет)       
 

 (тест)  Мальчики  Девочки  
 

         
 

   Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
 

         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 1 Бег на 30 м (сек.) 11 6,3 6,1–5,5 5,0 6,4 6,3–5,7 5,1 
 

   12 6,0 5,8–5,4 4,9 6,3 6,2–5,5 5,0 
 

          
 

 2 Челночный бег 11 9,7 9,3-8,8 8,5 10,1 9,7–9,3 8,9 
 

  3 х 10 м (сек.) 12 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6–9.1 8,8 
 

          
 

 

3 Прыжок в длину с 11 140 160–180 195 130 150–175 185 
 

 
 

  места (см) 12 145 165–180 200 135 155–175 190 
 

          
 

 

4 6 минутный бег (м) 11 900 1000–1100 1300 700 850–1000 1100 
 

 
 

   12 950 1100–1200 1350 750 900–1050 1150 
 

          
 

 5 Наклон вперед из 11 2 6-8 10 4 8-10 15 
 

  положения сидя, см 12 2 6-8 10 5 9-11 16 
 

          
 


