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I. Пояснительная записка 
 

Нормативная база преподавания предмета: 

 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»  

 Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Рабочая программа по литературе для VI класса составлена  на основании 

материалов Федерального государственного стандарта основного общего (ФГОС: 

основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2012). 

Место учебного предмета в учебном плане. 

         Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на 

основе примерной программы и авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1 -11 классов» (В.И.Лях, А.А.Зданевич – М., 

Просвещение»,2012).  

Предметная линия учебников: Виленский М.Я. и др. Физическая культура. 5-7 классы. М.: 

Просвещение,2014 ФГОС 

          Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №347 на 2019-2020 учебный год на изучение 

физической культуры и курса «ОБЖ» в 6 классе выделяется 102 часа (3 часа в неделю). В 

связи с климатическими условиями, региональными особенностями и материально-

технической базы школы разделы «Лыжная подготовка» может быть заменена на раздел 

«Кроссовая подготовка» и увеличено количество часов в разделе «Спортивные игры». 

Упражнения из комбинации на гимнастических брусьях из раздела «Гимнастика с 

основами акробатики» заменены упражнениями на гимнастической скамейке. 

Программный материал по разделу «Основы знаний о физической культуре» и «ОБЖ» 

распределены на учебный год для освоения в процессе урока. 

Домашние задания не предусмотрены 

 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы Авторы: 

доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич 

Москва «Просвещение» 2012 

2. Физическая культура. 5–7 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2015г. 

3. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского. В.И.Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений В.И.Лях.-2-е.изд.- М.: Просвещение,2012.-104с. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности.5 класс. Учебник. Под ред. В.Н.Латчука. 

Авторы: А.Г.Маслов, М.И.Кузнецов, В.И.Латчук, В.В.Марков. – М. Дрофа, 2014 г. 

 

Интернет ресурсы: 
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5. nsportal.ru 

6. fizkultura-na5.ru 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Стенка гимнастическая. 

2. Скамейка гимнастическая жёсткая. 

3. Мячи: набивной, малый теннисный, малый мягкий, баскетбольные, волейбольные, 

футбольные. 

4. Скакалка детская. 

5. Мат гимнастический. 

6. Кегли. 

7. Обруч пластиковый детский. 

8. Планка для прыжков в высоту. 

9. Стойка для прыжков в высоту. 

10. Флажки: размёточные с опорой, стартовые. 

11. Лента финишная. 

12. Рулетка измерительная. 

13. Лыжи детские. 

14. Щит баскетбольный тренировочный. 

15. Сетка для переноса и хранения мячей. 

16. Сетка волейбольная. 

17. Стол, сетка и ракетки для игры в настольный теннис. 

18. Аптечка. 

19. Стойки. 

20. Барьеры. 

21. Перекладина. 

22. Секундомер. 

23. Свисток. 

 

Структура программы: 

 

I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых 

на освоение каждой темы. 

  

 

II. Планируемые результаты изучения учебного 

материала. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
      Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 

в 6 классе представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 
      Личностные результаты: 
 Овладение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 



4 
 

 Овладение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 
 Способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
 Овладение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спортивные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
 Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
 Культура движений, умение передвигаться красиво, легко и непринуждённо. 
 Умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
 Умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 

игровой деятельности. 
 Овладение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 
 Овладение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
 Умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 
                  Метапредметные результаты: 

 Умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 Умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
 Осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 
 Умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
 Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения; 
 Умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 
 Способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 
 Способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 
 Овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
 Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметные результаты: 

 Умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 



5 
 

 Умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 
 Способность представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
 Умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
 Способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 
 Умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
 Умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 
 Развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 
 Умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
 Умение подавать строевые команды, вести счёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 
 Умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
 Умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

высокотехническом уровне, характеризовать признаки технического исполнения; 
 Умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 
 Умение применить жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

Способы и формы оценки их достижения. 

 

     Учащиеся 6-х классов, учатся по 5 балльной системе. Их достижения оцениваются по 

результатам тестирования по пройденным темам. 

При оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы 

продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его 

стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической 

культуры и ведению здорового образа жизни.  

     Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На 

занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 
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Уровень физической подготовленности учащихся 

 

В результате освоения данной образовательной программы  учащиеся 6 класса должны 

демонстрировать определённый уровень физической подготовленности по следующим 

нормативам. 

 

Таблица нормативов 6 класс 

нормативы 

  

5 4 3 5 4 3 

Мальчики     Девочки     

 
Подтягивание  7 5(25) 4 17 14 10 

Прыжок в длину с места, 
см 175 165 145 165 145 130 

Прыжки через скакалку, 
за 2 мин 160 130 100 200 160 130 

Прыжки через скакалку, 
за 1 мин 100 90 85 115 100 95 

Прыжки через скакалку, 
за 30 сек 55 45 35 60 50 40 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

5,2 5,6 6,1 5,4 5,7 6,2 

Бег 60 м с высокого 
старта, с 9,8 10,5 11,1 10,3 10,7 11,2 

 
Бег 300 м (мин/сек) 0,59 1,05 1,1 1,07 1,1 1,15 

 
Бег 1000 м 4,3 5,3 6,3 5,1 6,1 7,1 

 
Бег 1500 м 8 8,2 9 8,3 9 9,3 

Метание мяча на 
дальность 33 27 21 22 18 14 

Подъем туловища за 30 
сек. 27 24 21 23 21 19 

 
Челночный бег 4*9 м 10,5 10,9 11,1 11 11,4 11,7 

 
Челночный бег 3*10 м 8,3 8,6 9,2 8,8 9,3 9,7 

Прыжки в длину с 
разбега 360 330 270 330 270 230 

Многоскоки 
13 12 11 11,5 10,5 9,5 

Метание б/мяча из-за 
головы 6 5 4 5 4 3 

Отжимание  за 30 сек 
(кол-во раз) 20 17 15 17 15 13 

Приседание  за 30 сек 
(кол-во раз) 26 22 17 23 19 15 
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Лыжи 1 км 6,2 6,4 7 6,5 7,1 7,4 

Приседание на одной 
ноге с опорой 25 20 15 20 16 14 

Передача в стену и ловля 
мяча за 10с с 2 м 8 6 5 6 5 4 

 

 

Используемые  сокращения 

 

ЗОЖ- здоровый образ жизни, ПДХ – попеременно-двухшажный ход, ООХ –

одновременно-одношажный ход, ОДХ – одновременно – двухшажный ход, ОБХ – 

одновременно -  бесшажный ход, ТБ – техника безопасности, б/б – баскетбол, П/игры – 

подвижные игры, С/игры – спортивные игры, Э/баскетбола-  элементы баскетбола. 

 

 

III. Содержание курса 
 

             Программа физической культуры состоит из трех разделов: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

         Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует  

основным представлениям о развитии познавательной  активности человека и включает в 

себя такие учебные темы. Как «История физической культуры и ее развитие в 

современном обществе». «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая 

культура человека». Эти темы включают в себя сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 

физической и спортивной  подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

            Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля  за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

           Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, спортивных  и двигательных действий из программных видов спорта, а 

также общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

           Программа по «ОБЖ» состоит из следующих разделов: Опасные и чрезвычайные 

ситуации. Основы здорового образа жизни. Безопасность и защита человека. Оказание 

первой медицинской помощи и здоровый образ жизни. 

 

Знания о физической культуре 

 

История физической культуры 

 Организация и проведение пеших туристических походов 

Физическая культура (основные понятия) 
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 Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

 Адаптивная физическая культура. 

Физическая культура человека 

 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

 Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Планирование занятий физической культурой 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

 Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения (технических ошибок). 

 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью. 

 

Легкая атлетика 

 

        Техника безопасности при проведении занятий и соревнований. Терминология легкой 

атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Старты (высокий, с опорой на одну руку; 

низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; 

«эстафетный»; «кроссовый»). Прыжки (в длину с места; в длину с разбега способом 

«согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега способом «перешагивание»). Метания 

малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на спине; по 

неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. Метания и ловля набивного мяча на 

дальность из положения сидя на полу. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

       Техника безопасности при проведении занятий и соревнований. Значение 

гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и 

самостраховка во время занятий. Строевые упражнения. ОРУ с предметами и без 

предметов в движении и на месте. Акробатические упражнения и комбинации. Опорные 

прыжки. Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100-110 см). ОРУ в движении. 

Эстафеты. Упражнения на гимнастической скамейке. ОРУ без предметов, с обручем. 

Выполнение комплекса упражнений с обручем. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Лазанье по канату. Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. 

 

Спортивные игры 

      Техника безопасности при проведении занятий и соревнований. Терминология 

избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу и 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение спортивных игр и игровых 

заданий. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх. Специальные упражнения, сопряженные с развитием скорости 

реакции, внимания, оперативного мышления. 
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Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча на 

месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); 

ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в 

прыжке, в движении. Групповые и индивидуальные тактические действия, игра по 

правилам. 

Футбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; прием и передача 

мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар. Групповые и 

индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 

 

 

Кроссовая подготовка. 

 

            Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. Овладение техникой 

длительного бега. Развитие выносливости. 5-7 классы – бег в равномерном темпе до 15 

мин. Бег по пересеченной местности. Бег с препятствиями и на местности. Специальные 

беговые и прыжковые упражнения. ОРУ.  Игра: «Пионербол», «Футбол». 

ОБЖ 

 

Раздел: I Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Экстремальные ситуации в природных условиях 

 Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях 

 Страх – главный психологический враг 

 Подготовка к походу и поведение в природных условиях 

 Надежная одежда и обувь – важное  условие  безопасности 

 Безопасность на водоемах 

 Особенности лыжных, водных и велосипедных походов 

 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 Средства защиты 

 Взрывы в местах массового скопления людей 

 

Раздел: II  Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 

 

Основы медицинских знаний и оказание медицинской помощи 

 Средства оказания медицинской помощи 

 Опасные животные 

 Первая помощь при укусах насекомых и змей 

 Первая помощь при ожогах 

 Тепловой и солнечный удар 

 

Основы здорового  образа жизни 

 Правильное питание 

 Гигиена и культура питания 

 Особенности подросткового возраста 

 

 

Учебно-тематический план 6 класса: 
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№ Название раздела Кол-во часов. Кол-во часов. 

  Базовая часть Вариативная 

1 Основы знаний В процессе урока 

2 Легкая атлетика 20 9 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

14 4 

4 Кроссовая подготовка 9 4 

5 Спортивные игры  14 4 

6 Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

12 4 

7 ОБЖ В процессе урока 

8 Резерв времени  8 

 ИТОГО: 102 часа 
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IV. Календарно - тематическое планирование рабочей 

программы 6-1 класс 
 

№ п/п Тема урока 

 Легкая атлетика – 12 часов 

1 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Олимпийские 

игры. 

2 Бег на короткие дистанции. Низкий старт. 

3 Бег на короткие дистанции с низкого старта. Метание мяча на 

дальность. 

4 Метание мяча на дальность. Бег на короткие дистанции. Футбол. 

5 Метание мяча на дальность. Бег на длинную дистанцию. 

Пионербол. 

6 Бег на длинную дистанцию. Основные виды экстремальных 

ситуаций в природных условиях 

7 Бег на длинную дистанцию. Прыжки в длину с разбега. 

8 Бег на длинные дистанции. Отжимание. Игра «Футбол, 

пионербол» 

9 Эстафетный бег с дистанцией до 100 метров. 

10 Бег на длинные дистанции 1500 метров. Прыжок в длину с места 

Эстафеты 

11 Челночный бег 3*10 м Отжимание. 

Игра «Перестрелка» 

12 Челночный бег 3* 10 м. Средства защиты 

 Подвижные игры (с элементами баскетбола) – 8 часов 

13 Техника безопасности на уроках спортивных и подвижных  игр  

14 Элементы баскетбола. Повороты, перемещения. 

15 Ловля и передача мяча со сменой мест.   

16 Ловля и передача мяча со сменой мест. Ведение мяча 

17 Ведение мяча с изменением направления. Опасные животные. 

18 Элементы баскетбола. Бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди 

19 Элементы баскетбола. Бросок мяча в корзину двумя руками от 

плеча. 

20 УТИ «Баскетбол». Правила игры. 

 Спортивные игры - 6 часов 

21 С/игра «Перестрелка». Упор лежа – упор присев. 

22 С/игра «Четыре мяча». Отжимание. 

23 Эстафеты с предметами 

24 С/игра «Перестрелка». Правильное питание. 

25 Эстафеты линейные. Подтягивание. 

26 С/игра «Пионербол» 

 Гимнастика – 18 часов  

27 Техника безопасности на уроках гимнастики 

28 Строевые упражнения. Игры. 

29 Строевые упражнения.  Игры 

30 Акробатические элементы. Упражнения на 4 счета 

31 Стойка на лопатках. Упражнения на 4 счета 

32 Мост из положения лежа. Стойка на лопатках. 

33 Мост из положения лежа. Кувырок вперед 
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34 Акробатическая комбинация. Кувырок вперед 

35 Акробатическая комбинация. Кувырок назад 

36 Акробатическая комбинация. Упражнение на 8 счетов 

37 Висы и упоры. Упражнение на гибкость (наклон) 

38 Висы и упоры. Упражнение упор лежа – упор присев 

39 Лазание по канату. Упражнение упор лежа – упор присев 

40 Лазание по канату. Подтягивание 

41 Упражнения по станциям. Средства оказания медицинской 

помощи. 

42 Лазание по канату. Опорный прыжок 

43 Опорный прыжок. Отжимание 

44 Тест на гибкость. Опорный прыжок. 

 Спортивные игры – 3 часа 

45 С/игры «Перестрелка». Подтягивание 

46 С/игры «Пионербол». Отжимание 

47 С/игры «Пионербол». 

 Кроссовая подготовка-13 часов 

48 Техника безопасности на уроках кроссовой подготовки. 

Прыжки через скакалку20+20+20 

49 Кроссовая подготовка 2+1. Прыжки через скакалку 30+30 или 1 

мин 

50 Кроссовая подготовка.2+1+1 Прыжки через скакалку 1 мин 

51 Кроссовая подготовка.2+2. Ускорение по кругам. 

52 Кроссовая подготовка.3+2+1.  Броски набивного мяча 

53 Кроссовая подготовка. 2+2+2. Броски набивного мяча 

54 Кроссовая подготовка. Метание в команде. 

55 Кроссовая подготовка. 3 минутный бег. Игры. 

56 Кроссовая подготовка. Многоскоки 

57 Кроссовая подготовка. Упражнения через г. скамейку 

58 Упражнения на г.скамейке. Гигиена и культура питания. 

59 Эстафетный бег с дистанцией до 100 метров 

60 6 минутный бег. 

 Подвижные игры с элементами баскетбола – 8 часов 

61 Техника безопасности на уроках спортивных и подвижных игр. 

Правила здоровой пищи. 

62 Элементы баскетбола. Перемещение в стойке баскетболиста 

63 Элементы баскетбола. Передачи мяча в колоннах 

64 Элементы баскетбола. Передачи мяча в колоннах 

65 Элементы баскетбола. Броски в кольцо 

66 Элементы баскетбола.  Ведение мяча. Отжимание. 

67 Элементы баскетбола. Броски в кольцо 

68 Учебно-тренировочная игра 3*3 

 Спортивные игры – 8 часов 

69 С/игры «Пионербол». Отжимание 

70 Эстафеты с предметами 

71 С/игры «Пионербол». Упражнения на гибкость. 

72 С/игры «Перестрелка». Взрывы в местах массового скопления 

людей. 

73 С/игры «Пионербол». Подтягивание. 

74 С/игры по выбору учащихся. 
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75 С/игра «Пионербол» среди параллели. 

76 Эстафеты по параллелям 

 Легкая атлетика – 17 часов 

77 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Безопасность 

на водоемах. 

78 Метание мяча. Челночный бег. 

79 Метание мяча. Особенности лыжных, водных и велосипедных 

походов. 

80 Передача эстафетной палочки. Прыжки в длину с места 

81 Прыжковые упражнения. Многоскоки 

82 Прыжковые упражнения. Ускорения по кругам 

83 Эстафетный бег с передачей эстафетной палочки 

84 Бег на среднюю дистанцию 200 метров 

85 Бег на среднюю дистанцию 300 метров 

86 Прыжки в длину с места. Игры. Первая помощь при укусах 

насекомых и змей. 

87 Старт и стартовый разгон.  Метание мяча 

88 Метание мяча на дальность. Игры. 

89 Бег на короткую  дистанцию. Бег 30 метров 

90 Бег на короткую  дистанцию. 60 метров 

91 Эстафетный бег по кругам до 100-150 метров 

92 Бег на среднюю дистанцию. 500 – 700 метров 

93 Кросс 1000 -1500 метров.  Особенности лыжных, водных и 

велосипедных походов. 

 Спортивные игры – 4 часа 

94 С/игры «Перестрелка». Отжимание. 

95 С/игры «Четыре мяча». Упражнение на 8 счетов 

96 С/игры «Перестрелка». Подтягивание 

97 С/игры «Футбол», «Пионербол».  

 Резерв времени – 5 часов 

98 Резерв времени.С/игры «Футбол», «Пионербол».  

99 Резерв времениС/игры «Футбол». Тепловой и солнечный удар.  

100 Резерв времени.С/игры «Футбол» среди параллели.  

101 Резерв времени 

102 Резерв времени 

 

ИТОГО:  97 часа + 5 часов резервного времени
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