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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего образования от 08.04.2015г протокол №1/5 и авторской 

программы В.И.Ляха«Физическая культура. 5—9 классы» (М.: Просвещение).2015г., на основе Федеральных стандартов от 2010г. 

«Просвещение», 2015 г 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основана на 

программе по предметной линии учебников В.И. Ляха и обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5—9 классы» (М.: Просвещение).2015г. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-

массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными' видами физкультурно - спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных 

образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою, 

очередь 

специфической целью школьного физического воспитания является 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. 
 

Цели и задачи изучения физической культуры в 6 классе. 

Формирование личности, готовой активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, - главная цель развития отечественной системы 

школьного образования. 

Цель учебного предмета физическая культура - 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. 

Цель учебного предмета достигается посредством решения следующих задач: 

 укрепление здоровья, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, расширение функциональных возможностей основных систем организма; 

 развитие основных двигательных способностей, повышение индивидуальной физической подготовленности; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании индивидуального здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и 

эстетических качеств личности; 

 создание представления об основных видах спорта, правилах соревнований, спортивных снарядах и инвентаре, профилактике травматизма; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 приобретение первичных умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность, самостоятельно определять содержание и 

использовать средства физической культуры в условиях учебной деятельности, активного отдыха и досуга. 
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Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закреплению навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование  

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений ) и кондиционных ( скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости ) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранным видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки  собственных  физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической   саморегуляции. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в своём 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, спортивная пришкольная площадка, стадион), региональными климатическими условиями. 

формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим материалом, представленным в учебном курсе; 

 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. 

   

Формы текущего и итогового контроля 

Контроль является функцией управления любой деятельности. Эта функция состоит в том, чтобы выявить меру целесообразности в деятельности, т. е. определить 

соотношение задаваемой цели (задания) реализуемому ресурсу и получаемому результату. Выявленная мера целесообразности  конкретизирует направления и величину 

регулирующих воздействий. 

Оценивание результативности процесса физического воспитания осуществляется на основе выявления оценок: физической подготовленности учащихся (осуществляется в 

конце учебного года по нормативам физической подготовленности — региональным или программным); технической подготовленности учащихся (по мере прохождения разделов 

программы); теоретической подготовленности (по контролю знаний в конце учебного года). Количество тем, представленных в годовом плане-графике на ту или иную учебную 

четверть, определяет количество оценок, которые должен получить каждый ученик (из числа тех, кто занимался систематически) за четверть. 

 Содержание и организацию системы физического воспитания учащихся определяют так называемые базовые виды подготовки — теоретическая, техническая, физическая, 

психологическая. Теоретическая подготовка связана с формированием знаний, информационным обеспечением. Ее результат — базовые (минимально потребные) знания в сфере 

физической культуры. Техническая подготовка решает задачи формирования базовых способов двигательной деятельности. Её результат — двигательные навыки и 

умения. Физическая подготовка обеспечивает нормативно заданный уровень развития двигательных (физических) качеств — силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости и их 

комплексного проявления. Её результат — достижение необходимого уровня развития качеств и как следствие — выполнение нормативов физической 
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подготовленности. Психологическая подготовка есть процесс формирования потребностей, интереса, установок, ценностных ориентаций у занимающихся физической культурой. Её 

результат — сформированность перечисленных показателей. Исходя из сказанного, результатами физического воспитания учащихся являются знания, двигательные навыки и умения, 

нормативный уровень развития двигательных качеств, сформированность физкультурных потребностей. Следовательно, важно обеспечить их контроль. 

Уровень физической подготовленности учащихся характеризует эффективность решения одной из задач физического воспитания. Он определяется с помощью двигательных 

тестов. В настоящее время рекомендуется достаточно большой их набор. Специалисты пытаются внедрять авторские наборы. Это допустимо лишь относительно, так как зачастую 

игнорируются требования теории тестирования (например, такие требования, как информативность, надёжность, репрезентативность и др.). 

С целью проверки знаний используются различные методы: опрос (в устной и письменной форме), программированный метод (ученики получают карточки с вопросами и 

веером ответов на них), использование ситуаций, в которых ученики демонстрируют свои знания в конкретной деятельности. Оценивая знания учащихся, надо учитывать их глубину, 

полноту, аргументированность, умение использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы используются следующие ресурсы: спортивные сооружения (спортивный зал и спортплощадка), спортивное оборудование и инвентарь 

(спортивные снаряды, спортивное оборудование лыжи, мячи, скакалки и др.), мультимедиа,   Интернет-ресурсы. 

Условные обозначения, используемые в тексте программы 

В разделе «Тематическое планирование изучаемого материала» используются следующие условные обозначения:   

Л. - личностные УУД; 

Р. - регулятивные УУД; 

П. - познавательные УУД; 

К. - коммуникативные УУД; 

Т.Б. - техника безопасности; 

ОРУ - общеразвивающие упраждения; 

СУ - строевые упражнения; 

ЧСС - частота сердечных сокращений; 

М. - мальчики; 

Д. - девочки. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

Физическая культура как учебный предмет входит в предметную область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности". Учебным планом школы на 

изучение физической культуры в 6 классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). В соответствии с учебным планом учреждения предмет «Физическая культура» на ступени 

основного общего образования продолжает аналогичный курс начальной школы.   

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами.   

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» в 6 классе являются умения: 

- активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к физкультурной деятельности; определять место и значение физической культуры в целостном мировоззрении 

человека; 

- осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, вне зависимости от его возможностей и особенностей на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи; 



 

5 

- организовать собственную учебную деятельность; 

- проявлять дисциплинированность, целеустремленность, самостоятельность и ответственность в принятии и реализации личностно и социально значимых решений; 

- сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими, проявляя положительные качества личности   при решении учебных задач, не создавая конфликтов и находя выходы из спорных 

ситуаций; 

- демонстрировать чувства и поступки, характеризующие нравственное поведение, реализовывать компетентные решения моральных проблем; 

- организовывать свой режим жизни для обеспечения занятий физкультурной и спортивной деятельностью, обеспечить безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

– владеть способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- корректировать  свои действия  в соответствии с изменяющимися условиями и обстоятельствами, объективно и спокойно оценивать свои возможности, адекватно реагировать 

на успех и неудачу; 

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

- раскрывать значение физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), в формировании здорового образа жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья: 

- сообщать исторические факты развития физической культуры, характеризовать ее роль в различные периоды жизнедеятельности человека, её связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

- определять и применять количественные и качественные критерии оценивания технической, физической  и функциональной подготовленности; 

- характеризовать содержание различных форм занятий физическими упражнениями, проводить утреннюю и вводную гимнастику, игры на прогулках, комплексы упражнений 

на уроках физической культуры; 

- определять отличительные и общие признаки средств физической культуры, использовать их для обеспечения разнообразного эффекта воздействия (оздоровительного, 

коррекционного, образовательного, тренирующего); 

- организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- оценивать текущее состояние организма, контролировать и дозировать нагрузку и отдых; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на качественном уровне, давать характеристику признаков техничного исполнения; 

- обеспечивать технику безопасности мест занятий физическими упражнениями, применять способы профилактики травматизма и оказания первой доврачебной помощи при 

легких травмах; 

- демонстрировать основные технические приемы из базовых видов спорта и современных систем физических упражнений; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований, управлять их действиями при выполнении физических упражнений; 

- выбирать экипировку, соответствующую характеру двигательной деятельности, условиям занятий, гигиеническим требованиям и индивидуальным эстетическим 

представлениям. 
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№ п.п. Тема урока Домашнее задание Дата 

I четверть  Легкая атлетика. ( 10 часов). 

1 Вводный инструктаж. Т.Б на уроках легкой атлетике. Строевые упражнения. Обучение техники 

высокого старта 15-30 м. 

 

  

2  Закрепление техники высокого старта, обучение стартового разгона. Бег с ускорением 30-50 

метров. 

  

3 Совершенствование высокого старта. Закрепление стартового разгона. Бег 30-60 метров. Обучение 

финиширования. Встречная эстафета. Эстафетный бег. История легкой атлетики. Развитие 

скоростных качеств. 

  

4 Совершенствование высокого старта. Закрепление стартового разгона. Бег 30-60 метров. Обучение 

финиширования. Встречная эстафета. Эстафетный бег. История легкой атлетики. Развитие 

скоростных качеств. 

  

5 Контрольный урок бег 60 м. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных возможностей. Равномерный бег 5 мин. 

Изучение техники прыжка в длину с разбега. Прыжок с 7-9 шагов. 

  

6 Закрепление техники прыжка в длину с разбега. Обучение фазе полёта и приземления.  

Равномерный бег 7 мин. Метание малого мяча в горизонтальную цель (1х1) с 8-10 метров.учет 

 

  

7 Метание мяча , челночный бег   

8 Учет прыжка в длину с разбега.   

9  Эстафетный бег.  Развитие скоростно-силовых качеств.   

10 Учет бега на 60м с низкого старта. Игра «Лапта». . Упражнения с набивным мячом. Равномерный 

бег 11 минут. 

  

ИГРА – БАСКЕТБОЛ. (12часов) 

11  Основные правила игры в баскетбол. Правила техники безопасности. Стойка игрока, различные 

перемещения. Остановка двумя шагами, прыжком. Передача мяча двумя руками от груди в 

движении. 

 

  

12 Совершенствование ловли и передачи мяча двумя руками от груди. 

 Ведение мяча на месте. Закрепление перемещений и стоек в баскетболе. Терминалогия баскетбола. 

Учебная игра в мини-баскетбол. 

 

  

13 Совершенствование ловли и передачи мяча одной рукой от плеча на месте, в движении. 

Совершенствование перемещений, ведение мяча в движении. 

Учебная игра в мини-баскетбол по упрощенным правилам. 

  

14 Совершенствование техники ведения и передачи мяча на месте и в движении в парах. Остановка 

двумя шагами. Развитие координационных качеств. Учебная игра. 
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15 Совершенствование техники бросков мяча в кольцо одной и двумя руками с места и в движении. 

Совершенствование ловли и передачи мяча в парах, тройках безсопротивлением защитника. 

Учебная игра. 

  

16 Совершенствование индивидуальной техники защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Совершенствование ловли, передачи и ведения мяча с разной высотой отскока, закрепление 

техники бросков мяча в кольцо одной и двумя руками с места и в движении. 

Учебная игра. 

  

17 Контрольный урок. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от плеча в движении. 

 Совершенствование ведения мяча, бросков мяча в кольцо. Развитие  координационных качеств. 

Учебная игра. 

  

18 Контрольный урок.бросок мяча в кольцо с места. Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок и перехват мяча. Учебная игра. 

  

19 Закрепление техники выполнения комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Освоение тактики свободного нападения. Позиционное нападение ( 5:0 ). Учебная игра. 

 

  

20 Закрепление позиционного нападения.(5:0) без изменения позиции игроков. Передача мяча в 

тройках в движении. Учебная игра. 

 

  

21 Совершенствование тактики игры. Нападение быстрым прорывом( 2:1 ). Передача мяча в тройках в 

движении со сменой места. Совершенствование комбинации из освоенных элементов. Учебная 

игра. 

  

22 Освоение тактики нападения быстрым прорывом ( 2:1 ). Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2 , 3:3. 

Развитие двигательных способностей. Учебная игра по упрощенным правилам. 

  

СПОРТИВНАЯ ИГРА « ГАНДБОЛ» ( 12 часов.) 

 

23      Правила техники безопасности при игре в Гандбол. История гандбола. Правила игры. Стойка 

игрока, перемещения и остановка игрока, повороты без мяча и с мячом. 

 

  

24 Закрепление  ловли и передачи мяча на месте и в движении. Подвижная игра « Охотники и утки». 

ОРУ в движении. Развитие координационных качеств. 

  

25 Совершенствование техники передвижения, ловли и передачи мяча  в парах и тройках. Игра по 

упрощенным правилам. 

  

26 Совершенствование техники ведения мяча в движении, с изменением направления. 

Совершенствование ловли и передачи мяча в движении. Учебная игра по упрощенным правилам. 

  

27 Совершенствование техники броска мяча сверху в опорном положении.  Учебная игра по 

упрощенным правилам. 

  

28 Совершенствование индивидуальной техники защиты: блокировка броска, вырывание и выбивание 

мяча.  Закрепление техники опорного броска.  Учебная игра по упрощенным правилам. 

  

29 Развитие координационных способностей. Совершенствование комбинаций из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом.  Бросок мяча сверху в прыжке. Учебная игра по 
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упрощенным правилам. 

30 Совершенствование тактики игры. Позиционное нападение без изменения позиций игроков. 

Тактика свободного нападения. Учебная игра. 

 

  

31 ОРУ. стойки и перемещения гандболиста 

Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. 

  

32 Бросок мяча одной рукой. 

Правила игры «Молекулы» 

  

33 Равномерный бег (6мин). ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

Эстафета с гандбольными мячами 

  

34 ОРУ. 

Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. 

Учебная игра. 

  

Гимнастика с элементами акробатики  (14 часов) 

35 Краткая характеристика вида спорта. Виды гимнастики. Аэробика. Акробатика. Правила техники 

безопасности и страховки во время занятий. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. 

  

36 Строевые упражнения: перестроение из колонны по одному в колонну по два и по четыре в 

движении. ОРУ на месте. Развитие силовых способностей. 

  

37 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте.Подъем переворотом в упор(м). Вис лежа, вис 

присев (д).  Развитие силовых способностей. 

  

38   Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь (м). Вис лежа, вис присев (д). Развитие силовых способностей. 

  

39  ОРУ с гимнастическими палками. Опорный прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 

см.). Развитие силовых способностей 

  

40 Строевые упражнения. ОРУ без предмета. Опорный прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100-110 см.). Развитие силовых способностей. Эстафеты. 

  

41 Строевой шаг, повороты на месте. Кувырки вперед и назад, стойка на лопатках.Развитие 

координационных способностей. Разучивание акробатической комбинации. 

  

42  Развитие координационных способностей. Разучивание акробатической комбинации 2 кувырка 

вперед слитно, мост из положения стоя ( с помощью). 

 . Эстафеты с гимнастическими предметами. 

 

  

43 Комплекс упражнений со скакалкой. Развитие координационных способностей. Совершенствование 

акробатической комбинации. 

 Эстафеты с гимнастическими предметами. 

  

44 Контрольный урок. Выполнение акробатической комбинации. 

ОРУ с набивными мячами. Прыжки со скакалкой. Развитие скоростно-силовых способностей. 

  

45 Тесты: наклон вперед из положения сидя, подъем туловища и положения лежа с согнутыми ногами. 

ОРУ с набивными мячами. Прыжки со скакалкой. Развитие скоростно-силовых способностей. 
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46 Строевые упражнения. ОРУ без предметов. Контрольный урок.  Эстафеты с обручем.  Развитие 

координационных и скоростно-силовых качеств. 

  

47 Строевые упражнения. 

Контрольный урок. Совершенствование техники кувырка вперед, назад, стойки на лопатках. 

  

48 Строевой шаг, повороты на месте. Кувырки вперед и назад, стойка на лопатках. Гимнастическая 

полоса препятствий.  Развитие координационных способностей. 

  

ИГРА – ВОЛЕЙБОЛ .(10 часов ). 

 

49 Правила техники безопасности в волейболе .Правила игры. Стойка игрока, передвижения, передача 

мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками в парах. 

  

50 Совершенствование техники передачи мяча двумя руками в парах и тройках через сетку. Нижняя 

прямая подача. Игра по упрощенным правилам. 

  

51 Совершенствование комбинации из освоенных элементов. Совершенствование 

Нижней прямой подачи. Встречные эстафеты. 

 

  

52 Совершенствование нижней прямой подачи. 

Передача мяча в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками.Игра по упрощенным 

правилам. 

  

53 Освоение техники прямого нападающего удара. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед.   Учебная игра по упрощенным правилам. 

  

54 Контрольный урок. Передача мяча сверху двумя руками в парах 10-15 раз. Закрепление 

 техники нижней прямой подачи мяча. Развитие координационных способностей. 

Учебная игра по упрощенным правилам. 

  

55 Комбинация из освоенных элементов: прием, передача, удар. Закрепление техники прямого 

нападающего удара после подбрасывания мяча партнером. Совершенствование техники нижней 

прямой подачи мяча  Учебная игра по упрощенным правилам. 

  

56 Контрольный урок. Прием мяча снизу двумя руками в парах.   Закрепление техники прямого 

нападающего удара после подбрасывания мяча партнером.   Учебная игра по упрощенным 

правилам. 

  

57 Совершенствованиепрямого нападающего удара. Совершенствование 

 комбинации из освоенных элементов: нижняя прямая подача.  Учебная игра по упрощенным 

правилам волейбола. 

  

58 Контрольный урок. 

Нижняя прямая подача. Овладение организаторскими умениями. Использование разученных 

упражнений, подвижных игр в самостоятельных занятиях физкультурой. 

  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.( 9 часов ). 

 

59 Бег на короткие дистанции. Высокий старт и стартовый разгон (15-30м). Совершенствование 

техникой прыжка в высоту способом « перешагивание» с 3-5 шагов разбега.  Правила техники 

безопасности на уроках легкой атлетики. Развитие скоростных качеств и выносливости. ОРУ. 
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60  Высокий старт (15-30м). Финиширование.Специальные беговые упражнения. ОРУ.Развитие 

скоростных качеств, Старты из различных положений 

  

61 Метание мяча в вертикальную и горизонтальную цель. Бег с ускорением (30-40) метров. 

Специальные беговые упражнения.  Бег в равномерном темпе 1000 метров. Развитие скоростных 

качеств и выносливости.. ОРУ 

  

62 Метание мяча на дальность. Развитие силовых качеств: упражнения с набивными мячами. 

Закрепление техники прыжка в высоту. Бег с ускорением ( 50-60 метров ). Эстафетный бег, передача 

эстафетной палочки. ОРУ. 

  

63 Контрольный урок: бег 60 метров, высокий старт и стартовый разгон.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. Освоение техники прыжка в длину способом «согнув 

ноги»  с 7-9 шагов разбега. Метание мяча на дальность.  ОРУ 

  

64 Совершенствование техники прыжка в длину способом «согнув ноги»  с 7-9 шагов разбега. 

Метание мяча на дальность. Равномерный бег 1500 метров. 

  

65 Совершенствование техники прыжка в длину способом «согнув ноги»  с 7-9 шагов разбега. 

Метание мяча на дальность. Равномерный бег 1800 метров.  Развитие  силы и выносливости. 

  

66 Контрольный урок: метание мяча (150 г.) на дальность. 

 Закрепление техники прыжка в длину способом «согнув ноги»  с 7-9 шагов разбега. Равномерный 

бег 2000 метров.  Развитие  силы и выносливости. 

  

67 Контрольный урок: прыжок в длину способом «согнув ноги» с 7-9 шагов разбега. Специальные 

беговые упражнения.. Игра в футбол. 

  

68 Тесты: прыжки в длину с места, бег 30 метров, челночный бег 3х10 метров. Совершенствование 

навыков метания мяча.  Техника движения по равнинной местности. 
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