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Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура» предназначена для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 5-6 

классов и составлена с учётом их психофизических особенностей. 

Программа включает восемь разделов:  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура» 5—6  классов составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1.Закона РФ «Об образовании». 

2.Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях . 

3.Учебного плана МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» 

4.Примерной программы основного общего образования по физической культуре для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и авторской программы для 

5-9 классов под редакцией (М: «Просвещение»,2016 г.) Программы для общеобразовательных учреждений. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл., В.И. Лях, М., 2016 



Место предмета в учебном плане. 
 

Класс Общее количество в неделю Общее количество в год 

5 3 102 

6 3 102 
 

Планируемые результаты обучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

     «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. 

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

     Личностные результаты должны отражать: 

-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительною и доброжелательного 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 региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

     Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 

 Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

     Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

 Предметные результаты должны отражать: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 



обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) 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 тренирующее 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 ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 
 
 

Содержание 

Физическое воспитание в средней общеобразовательной школе является учебным предметом, формирующим у школьника жизненно необходимые 

знания, умения, навыки, развивающим двигательные способности. Одновременно в силу своей специфики оно оказывает оздоровительное, 

реабилитационное и рекреативное воздействие, способствует восстановлению умственной работоспособности учащихся, удовлетворяет часть жизненно 

необходимой потребности развивающегося организма в движении. Физическое воспитание формирует полезные привычки, приучает школьников соблюдать 

правила личной и общественной гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно 

одновременновыступает какфактор,повышающий качество жизни учащегося 
 
Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, 

занимает одно из ведущих мест в подготовке учащихся с ЗПР к самостоятельной жизни и производственному труду. 
 
Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной 

интеграции детей в общество. 
 
Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них разнообразных нарушений психического и физического 

развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на разных возрастных 

этапах индивидуального развития. Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть незаметными в бытовых 

условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке, в усложненных двигательных заданиях. 
 
Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно дозированных мышечных усилий, при перекрестной 

координации движений, пространственно- временной организации моторного акта.



и проведению урока, обучать учащихся приемам самостраховки и помощи, не допускать их переутомления, требовать выполнения 

санитарно-гигиенических требований и норм в местах занятий и правил техники безопасности при пользовании спортивным инвентарем и 

оборудованием, поддерживать дисциплину. 
 

На уроках физической культуры учащиеся должны заниматься в спортивной одежде и обуви. Учащиеся, временно освобожденные от занятий 

по состоянию 

здоровья, обязаны присутствовать на уроках физической культуры и выполнять посильные задания учителя: помогать в судействе, подготавливать мелкий инве

нтарь и т.п. 
 
 
 

 
 
 



Тематическое планирование по фиэической культуре 5 класс. 
 

 Кол-во 

часов 

Тема. Знания и умения, отрабатываемые на уроке 
 

. 

1. Правила т/б. Задачи на 5 класс Ознакомить с правилами техники безопасности на уроках по легкой атлетике. Ознакомить с 

задачи в 5 классе. 

2. Высокий старт. Бег 30 м с 

высокого старта. 

Ознакомить с высоким стартом. Учить бег 30 м с высокого старта. 

3. Разновидность ходьбы. 

Высокий старт. 

Ознакомить с ходьбой с изменением длины и частоты шага. Учить высокий старт. 

4. Ходьбе в различном темпе под 

звуковые сигналы. Техника 

высокого старта. 

Учить ходьбе в различном темпе под звуковые сигналы. Совершенствовать технику высокого 

старта. 

5. Бег в медленном темпе. 

Метание теннисного мяча. 

Учит медленному бегу в темпе до 6 минут. Ознакомить с метанием теннисного мяча. 

6. Перестроение из одной колонны 

в две. Шестиминутный бег. 

Учить перестроение из одной колонны в две. Повторить шестиминутный бег. 

7. Метание теннисного мяча. 
Круговая эстафета с этапом до 

Ознакомить с метанием теннисного мяча на дальность. Провести круговую эстафету с 
этапом до 50 м. 



 50 м.  

8. Медленный бег. Прыжки в 

длину с места. 

Совершенствовать медленный бег. Учить прыжки в длину с места. 

9. Прыжки в длину с места. Беседа 

о домашних заданиях по 

физической культуре. 

Учить прыжки в длину с места. Провести краткую беседу о домашних заданиях по 

физической культуре. 

10. Бег 60 м с высокого старта. 

Челночный бег 3 х 10 м. 

Учить бег 60 м с высокого старта. Ознакомить с челночным бегом 3 х 10 м. 

11. Бег в коридорчике. Провести 

учет по подтягиванию. 

Учить бегать в коридорчике из различных исходных положений. Провести учет по 

подтягиванию. 

12. Бег 60 метров на скорость. Приём контрольных нормативов. Бег 60 метров на скорость. 

13. Челночный бег 3 х 10 м. 

Спецбеговые упражнения. 

Учить челночный бег 3 х 10 м. Повторить бег с высоким подниманием бедра, захлёстом голени. 

14. Бег на скорость. Прыжки в 

длину с места. 

Бег на скорость. Прыжки в длину с места. 

15. Прыжки в длину. Челночный 

бег. 

Совершенствовать прыжки в длину. Учить челночному бегу 3 х 10 м. 

16. Броски набивного мяча. Игры. Ознакомить с бросками набивного мяча. Игры. 



17. Полоса препятствий. Ознакомить с полосой препятствий. 

  Элементы спортивных игр 

18. Стойка игрока. Перемещение 

в стойке. 

Ознакомить стойкой игрока. Учить перемещение в стойке приставными шагами боком, 

спиной и лицом вперед. 

19. Передачи мяча. Подвижные игры 

по выбору учащихся. 

Ознакомить с передачей мяча. Подвижные игры по выбору учащихся. 

20. Гигиена повседневного быта. 

Эстафеты с передачей мяча. 

Гигиена повседневного быта. Провести эстафету с передачей мяча. 

21. Здоровый образ жизни. Ведение 

мяча с передачей двумя руками от 

груди. 

Здоровый образ жизни. Учить ведение мяча и передача двумя руками от груди. 

22. Полоса препятствий. Передачи 

мяча. Учебная игра. 

Ознакомить с полосой препятствий. Учить передачи мяча изученными способами. Учебная 

игра. 

23. Передачи мяча. Ведение 

мяча. 

Учить передачи мяча одной рукой от плеча на месте. Ознакомить с ведением мяча с 

изменением направления. 

24. Режим дня. Ведения мяча. Режим дня. Учить ведение мяча с изменением направления на месте и в движении с 

последующей передачей двумя руками партнеру. 

25. Метание мяча в цель. Учебная игра 

в баскетбол. 

Учить метание мяча в цель. Учебная игра в баскетбол. 

26. Прыжки через скакалку. 

Учебная 

Учить прыжки через скакалку. Учебная игра в 



 игра в баскетбол. баскетбол. 

27. Учебная игра в баскетбол. 

Итоговое занятие 

Учить играть в баскетбол. Итоговое занятие 

  2 четверть Гимнастика 

28. Правила техники 

безопасности. Строевые 

упражнения. 

Ознакомить с правилами техники безопасности во время занятий в гимнастическом зале. Учить 

строевые упражнения. 

29. Влияние физических упражнений 

на укрепление здоровья. 

Кувырок назад в группировке. 

Ознакомить с влияние физических упражнений на укрепление здоровья. Учить кувырок назад в 

группировке. 

30. Упражнения для сохранения 

правильной осанки. Лазание по 

гимнастической стенке. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. Учить лазание по 

гимнастической стенке. 

31. Перестроение. 2-3 кувырка 

вперед, мост. 

Учить перестроение из колонны по одному, в колонну по четыре. Ознакомить 2-3 кувырка 

вперед, мост. 

32. 2-3 кувырка вперед. Пионербол. Учить 2-3 кувырка вперед. Пионербол. 

33. Перестроение. Стойка на 

лопатках, мост. 

Повторить перестроение из колонны по одному, в колонну по четыре. Учить стойке на лопатках, 

мост. 

34. Комбинации из нескольких Учить комбинации из нескольких акробатических упражнений (стойка на лопатках, кувырок 

назад и 



 акробатических. два кувырка вперед). 

35. Кувырки вперед, назад в 

стойку на лопатках. 

Учить кувырки вперед, назад в стойку на лопатках. 

36. Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Перекаты в группировке. 

Учить лазание по наклонной гимнастической скамейке. Ознакомить с перекатами в 

группировке. 

37. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. 

Игра-эстафета с мячами. 

Учить ходьбе на носках по рейке гимнастической скамейки с перешагиванием через мячи. 

Ознакомить с эстафетой с мячами. 

38. Кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев. Игра 

пионербол. 

Учить кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев. Повторить игру в пионербол. 

39. Строевой шаг, перестроение в 

колонне. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Учить строевой шаг, перестроение в колонне. Ознакомить с ходьбой приставными шагами по 

гимнастической скамейке. 

40. Перекаты в группировке. Игра 

по желанию учащихся. 

Учить перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой. Игра по желанию 

учащихся. 

41. Комплекс ОРУ. Полоса 

препятствий. 

Разучить комплекс ОРУ в исходных положениях сидя и лежа на полу. Ознакомить с полосой 

препятствий. 

42. Комплекс упражнений на 

ковриках. Игры. 

Повторить комплекс упражнений на ковриках. Учить игры на гимнастической скамейке. 



43. Лазание по наклонной скамейке. 

Провести контрольный 

шестиминутный бег. 

Учить лазание по наклонной скамейке. Провести контрольный шестиминутный бег. 

  Элементы спортивных игр. 

44. Перемещения в стойке игрока. 

Ловля и передача мяча. 

Учить перемещение в стойке игрока. Ознакомить с ловлей и передачей мяча. 

45 Ведение мяча. Эстафета с 

ведением. 

Учить ведение мяча в низкой стойке. Ознакомить с эстафетой ведения мяча и бросками 

по кольцу. 

46. Комплекс ОРУ с предметами 

(мячи). Ведение мяча. 

Повторить эстафеты с мячом. Ознакомить с комплексом упражнений с предметами (мячи). 

Учить ведения мяча в низкой и средней стойке. 

47. Эстафеты с мячом. Эстафеты с мячом. 

48 Учебная игра. Подведение 

итогов урок за вторую четверть. 

Учебная игра. Подведение итогов за вторую четверть 

  3 четверть. Лыжная подготовка. 

49. Значение занятий на лыжах. Т. б. 

на занятиях по лыжной 

подготовке. 

 
Рассказать о значении занятий на лыжах и температурном режиме. Ознакомить с техникой 

безопасности на занятиях по лыжной подготовке 

50. Длительное скольжение на 

одной лыже в скользящем 

шаге. 

Учить длительному скольжению на одной лыже в скользящем шаге. 

51. Построение с лыжами. 

Поворот переступанием в 

Построение с лыжами в руках, укладке лыж на снег и надевание креплений. Ознакомить с 

поворотом переступанием в движении. 



 движении.  
52. Скользящий шаг. 

 

Свободное скольжение по 

лыжне. 

Учить согласованность движений рук и ног при постановке маховой ноги в скользящем шаге. 

Свободное скольжение по лыжне. 

53. Попеременный двухшажный 

ход. 

Ознакомить с отталкиванием рукой в попеременном двухшажном ходе. 

54. Попеременный двухшажный 

ход. Подвижные игры. 

Учить отталкивание рукой в попеременном двухшажном ходе. Подвижные игры. 

55. Одновременный двухшажный 

ход. Пройти в медленном темпе 

1500 м. 

Согласованность движений рук и ног в одновременном двухшажном ходе. Пройти в 

медленном темпе 1500 м. 

56. Одновременный бесшажный 

ход. 

Учить разгибанию рук при отталкивании в одновременном бесшажном ходе. 

57. Повороты переступанием в 

движении. Игры. 

Совершенствовать повороты переступанием в движении. Игры. 

58. Одновременный двухшажный 

ход. 
Учить постановке палки на снег и приложению усилий при отталкивании руками в 

одновременном двухшажном ходе. 

59. Пройти в медленном темпе 1000 

м. 

Учить проходить дистанцию в медленном темпе 1000 м. 

60. Одновременный бесшажный 

ход. 

Учить движению туловища в одновременном бесшажном ходе на разной скорости 

передвижения. 

61. Попеременный двухшажный 

ход. 

Учить технике передвижения попеременным двухшажным ходом. 



   
62. Попеременный двухшажный 

ход. 

Совершенствовать движение руки за бедро при окончании отталкивания в попеременном 

двухшажном ходе. 

63. Одновременныйдвух шажном 

ходе. 

Отталкивание руками в одновременном двухшажном ходе. 

64. Эстафеты с этапом до 50 м. 

Повороты на месте и в движении. 

Провести эстафету с этапом до 50 м с поворотами и касанием рукой плеча. Повороты на месте и 

в движении. 

65. Повороты на месте и в движении. Учить повороты на месте и в движении. 

66. Свободное скольжение по 

лыжне. 

Совершенствовать свободное скольжение по лыжне. 

67. Двухшажный попеременный 

ход. Повороты переступанием 

на месте. 

Учить передвижение двухшажным попеременным ходом. Повороты переступанием на месте. 

68. Пройти дистанцию 1 км. 

Свободное скольжение по лыжне 

Пройти дистанцию 1 км. Свободное скольжение по лыжне 

  Элементы спортивных игр. 

69. Передвижение по диагонали, 

«змейкой». Эстафеты. 

 
Учить передвижение по диагонали, «змейкой». Совершенствовать шаги галопа в парах. 

Ознакомить с эстафетой с ведением и бросками по кольцу. 

70. Шаги галопа в парах. Игры 

по 

Повторить шаги галопа в парах. Игры по выбору учащихся. 



 выбору учащихся.  
71. Ведение мяча без 

сопротивления защитника в 

парах. 

Учить ведение мяча без сопротивления защитника в парах. 

72. Передачи мяча на месте и в 

движении. 

Учить ловле и передачи мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении. 

73. Броски одной и двумя руками на 

месте и в движении. 

Учить броски одной и двумя руками на месте и в движении. 

74. Ходьба, бег и выполнение 

заданий. 

Учить ходьбе и бегу с выполнением заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

75. Перемещение в стойке 

приставными шагами. 

Учить перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

76. Стойки игрока, 

перемещение в стойке. 

Стойки игрока. Совершенствовать перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 

77 Ловля и передача мяча. Учить ловле и передачи мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении. 

78. Броски одной и двумя руками на 

месте и в движении. 

Учить броски одной и двумя руками на месте и в движении. 

  4 четверть Лёгкая атлетика 

79. Правила т/б. Прыжки в высоту.  
Рассказать о правилах по т/б на уроках по легкой атлетике. Учить прыжки в высоту. 

80. Виды и приемы закаливания. 

Сдача рапорта. Челночный бег. 

Виды и приемы закаливания. Учить сдачу рапорта учителю, приветствие. 

Совершенствовать челночный бег. 

81. Виды ходьбы, многоскоки, Учить различные виды ходьбы, многоскоки, медленный бег. Ознакомить с прыжками в 



 медленный бег. Прыжки в 

высоту. 

высоту с прямого разбега. 

82. Прыжки в высоту с прямого 

разбега. Метание в 

вертикальную цель. 

Закрепить технику прыжка в высоту с прямого разбега. Учить метание в вертикальную цель. 

83. Комплекс ОРУ со скакалкой. 

Высокий старта от 15 до 30 м. 

Разучить комплекс упражнений со скакалкой. Учить высокий старта от 15 до 30 м. 

84. Перестроения из одной шеренги в 

две. Прыжки в высоту с прямого 

разбега. 

Перестроения из одной шеренги в две. Учить прыжки в высоту с прямого разбега. 

85. Медленный бег до 10 минут. 

Прыжки в длину с места 

Учить медленному бегу до 10 минут. Повторить прыжки в длину с места. 

86. Прыжки со скакалкой.Командная 

игра. 

Учить прыгать со скакалкой. Провести командную игру с любым предметом. 

87. Медленный бег. Прыжки в 

длину с места. Игры по выбору 

учащихся. 

Учить бегать в медленном темпе. Совершенствовать прыжки в длину с места. Игры по 

выбору учащихся. 

88. Полоса препятствий. Игра: 

«Вызов номеров». 

Преодоление полосы препятствий. Игра: «Вызов номеров». 

89. Скоростной бег до 40 м. 

Метание малых мячей в 

горизонтальную цель. Игры. 

Совершенствовать скоростной бег до 40 м. Учить метание малых мячей в горизонтальную 

цель. Игры. 

90 Броски набивного мяча. Учить броски набивного мяча (3 кг мальчики, 1 кг девочки) двумя руками с низу. 



   

91 Совершенствовать бег на 

скорость до 60м. Многоскоки. 

Совершенствовать бег на скорость до 60м. Учить многоскоки с ноги на ногу (до 8 прыжков). 

92 Бег на короткие дистанции. 

Совершенствовать прыжки в 

длину с места и разбега 

Учить бег на короткие дистанции. Совершенствовать прыжки в длину с места и разбега 

93 Бег на короткие дистанции. 

Стартовый разбег. Учить 

метание теннисного мяча на 

дальность. 

Повторить бег на короткие дистанции. Стартовый разбег. Учить метание теннисного мяча на 

дальность. 

94 Метание теннисного мяча на 

дальность. Игры по выбору 

учащихся. 

Учить метание теннисного мяча на дальность. Игры по выбору учащихся. 

95 Медленный бег до 8 мин. 

Метание теннисного мяча. 

Повторить медленный бег до 8 мин. Учить метанию теннисного мяча на дальность. 

96 Учет по прыжкам в длину с 

места. Встречная эстафета. 

Учет по прыжкам в длину с места. Совершенствовать встречную эстафету. 

97 Метание мяча на дальность. 

Встречная эстафета. 

Совершенствовать метание мяча на дальность с места. Встречная эстафета с этапом до 30 м с 

передачей эстафетной палочки. 

98 Метание теннисного мяча на 

дальность. Бег 60 м. 

Учить метание теннисного мяча на дальность. Провести учет по бегу на 60 м. 



99 Встречная эстафета. Повторить встречную эстафету между двумя командами (с этапом до 30 м) с передачей 

эстафетной палочки. 

100 Наклоны вперед из положения 

сидя на полу. Учет по бегу 60 

Выполнить наклоны вперед из положения сидя на полу. Провести учет по бегу 60 . Игры по 

выбору учащихся. 

101 Комплекс УГГ Совершенствовать технику движений при выполнении комплекса УГГ 

102 Эстафета с ведением и передачей 

мячей. 

Провести командную игру – эстафету с ведением и передачей мячей. 

 
 

Тематическое планирование по фиэической культуре 6 класс 
 

№п/п Тема. Знания и умения, отрабатываемые на уроке 
 

. 

1. День знаний. Учить Бережному отношению к ЖОЗ. 

2. Правила т/б на уроках по 

легкой атлетике 
 

Задачи уроков в 6 классе. 

Ознакомить с правилами т/б на уроках по легкой атлетике. 
 

Ознакомить с задачами роков в 6 классе. 

3. Высокий старт. Бег 30 м с 

высокого старта. 

Учить высокому старту. Ознакомить с бегом на 30 м с высокого старта. 



4. Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов. Высокий старт, 

стартовый разбег. 

Ознакомить с ходьбой с изменением длины и частоты шага. Учить высокий старт и стартовый 

разбег. 

5. Ходьба в различном темпе под 

звуковые сигналы. Прыжки в 

длину с места. 

Ознакомить с ходьбой в различном темпе под звуковые сигналы. Прыжки в длину с места. 

6. Бег в медленном темпе до 12 

минут. Игра. 

Учить бегу в медленном темпе до 12 минут. Игра по выбору учащихся. 

7. Прыжки в длину. Подвижная 

игра. 

Совершенствовать прыжки в длину с места. Ознакомить с правилами подвижной игры. 

8. Метание теннисного мяча. 

Подвижная игра. 

Учить метание теннисного мяча. Ознакомить с подвижной игрой «Кто дальше бросит». 

9. Челночный бег 3 х 10 м. Футбол. Учить челночному бегу 3 х 10 м. Ознакомить с упрощенными правилами в футбол. 

10. Бег в коридорчике из различных 

исходных положений. 

Ознакомить с бегом в коридорчике из различных исходных положений. 

11. Бег 60 м с высокого старта. 

Челночный бег 3 х10 м. 

Учить бег на 60 м с высокого старта. Совершенствовать челночный бег. 

12. Бег до 10 мин. Подтягивание на 

перекладине. Игры по выбору 

учащихся. 

Ознакомить с бегом на выносливость до 10 мин. Учить подтягиванию на перекладине. Учить 

играть и придумывать игры. 

13. Бег с высоким подниманием бедра. 

Прыжки в длину с 

Учить бег с высоким подниманием бедра. Продолжать учить прыжки в длину с разбега. 



 разбега.  
14. Бег 30 м с высокого старта. Игры. Совершенствовать бег 30 м с высокого старта. Игры. 

15. Прыжки в длину. Челночный 

бег. 

Совершенствовать прыжки в длину. Учить челночному бегу 3 х 10 м. 

16. Броски набивного мяча. Игры. Учить броски набивного мяча. Игры. 

17. Полоса препятствий. Ознакомить с полосой препятствий. 

  Элементы спортивных игр 

18. Стойка игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами 

боком, спиной и лицом вперед. 

Ознакомить со стойкой игрока. Учить перемещение в стойке приставными шагами боком, 

спиной и лицом вперед. 

19. Ловля мяча двумя руками и 

передачи одной рукой от плеча. 

Броски по кольцу. 

Ловля мяча двумя руками и передачи одной рукой от плеча. Броски по кольцу. 

20. Ведение мяча в низкой, средней 

и высокой стойке. 

Учить ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 

22. Передачи мяча одной рукой от 

плеча на месте. 

Учить передачи мяча одной рукой от плеча на месте. 

23. Передачи мяча одной рукой 
от плеча на месте. Ведение 

мяча с изменением 

Учить передачи мяча одной рукой от плеча на месте. Ознакомить с ведением мяча с 
изменением направления. 



 направления.  
24. Гигиена повседневного быта. 

Ведения мяча на месте и в 

движении. 

Ознакомить с гигиеной повседневного быта. Учить ведение мяча на месте и в движении. 

25. Режим дня. Преодоление 

полосы препятствий. 

Ознакомить с режимом дня. Учить преодоление полосы препятствий. 

26. Ловля и передача мяча двумя 

руками на месте и в движении без 

сопротивления защитника. 

Учебная игра в баскетбол. 

Учить ловле и передаче мяча двумя руками на месте и в движении без сопротивления 

защитника. Учебная игра в баскетбол. 

27. Учебная игра в баскетбол. 

Итоговое занятие 

Учить играть в баскетбол. Итоговое занятие 

  2 четверть Гимнастика 

28. Правила техники безопасности 

во время занятий в 

гимнастическом зале. Строевые 

упражнения. 

Ознакомить с правилами техники безопасности во время занятий в гимнастическом зале. Учить 

строевые упражнения. 

29. Влияние физических упражнений 

на укрепление здоровья. Кувырок 

назад в группировке. 

Ознакомить с влияние физических упражнений на укрепление здоровья. Учить кувырок назад в 

группировке. 

30. Значение гимнастических 

упражнений для 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. Учить лазание по 

гимнастической стенке. 



 сохранения правильной осанки. 

Лазание по гимнастической 

стенке. 

 

31. Перестроение из колонны по 

одному, в колонну по четыре. 2-3 

кувырка вперед, мост. 

Учить перестроение из колонны по одному, в колонну по четыре. Ознакомить 2-3 кувырка 

вперед, мост. 

32. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Стойка на 

лопатках, мост. 

Учить строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Ознакомить со стойкой на лопатках, 

мост. 

33. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Два кувырка 

вперед. 

Совершенствовать строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Учить два кувырка вперед. 

34. Перестроение. Комбинации из 

нескольких акробатических. 

Повторить перестроение. Учить комбинации из нескольких акробатических упражнений. 

35. Кувырки вперед, назад, стойку 

на лопатках. 

Учить кувырки вперед, назад, стойку на лопатках. 

36. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Учить упражнения на гимнастической скамейке. Ознакомить с лазанием по наклонной 

гимнастической скамейке. 

37. Ходьба на носках по рейке 

гимнастической 

Учить ходьба на носках по рейке гимнастической скамейки с перешагиванием через мячи. 



 скамейки с перешагиванием 

через мячи. Игра-эстафета с 

мячами. 

Ознакомить с эстафетой с мячами. 

38. Комбинация из нескольких 

акробатических упражнений. 

Игра пионербол. 

Совершенствовать комбинации из нескольких акробатических упражнений. Игра в пионербол. 

39. Строевой шаг, перестроение в 

колонне. Ходьба приставными 

шагами по гимнастической 

скамейке. 

Учить строевой шаг, перестроение в колонне. Ознакомить с ходьбой приставными шагами по 

гимнастической скамейке. 

40. Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за 

головой. Игра по желанию 

учащихся. 

Учить перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой. Игра по желанию 

учащихся. 

41. Комплекс ОРУ в исходных 

положениях сидя и лежа на полу. 

Полоса препятствий. 

Разучить комплекс ОРУ в исходных положениях сидя и лежа на полу. Ознакомить с полосой 

препятствий. 

42. Лазание по гимнастической 

лестнице. Игры. 

Совершенствовать лазание по гимнастической лестнице. Игры. 

43. Передвижение по диагонали, 

«змейкой». Лазание по наклонной 

Учить передвижение по диагонали, «змейкой». Совершенствовать лазание по наклонной 

гимнастической скамейке. 



 гимнастической скамейке.  

  Элементы спортивных игр. 

44. Перемещения в стойке игрока. 

Ловля мяча двумя руками и 

передачи одной рукой от плеча. 

 
Повторить перемещения в стойке игрока. Учить ловле мяча двумя руками и передачи одной 

рукой от плеча. 

45 Ведение мяча в низкой стойке. 

Эстафета с ведением мяча и 

бросками по кольцу. 

Учить ведение мяча в низкой стойке. Ознакомить с эстафетой ведения мяча и бросками 

по кольцу. 

46. Комплекс упражнений с 

предметами (мячи). Ведение мяча. 

Ознакомить с комплексом упражнений с предметами (мячи). Учить ведения мяча в 

низкой и средней стойке. 

47. Учебная игра. Подведение итогов 

урок за вторую четверть. 

Учебная игра. Подведение итогов урок за вторую четверть. 

  3 четверть. Лыжная подготовка. 

48. Значение занятий на лыжах и 

темпера-турный режим. Т. б. на 

занятиях по лыжной подготовке. 

 
Рассказать о значении занятий на лыжах и температурном режиме. Ознакомить с техникой 

безопасности на занятиях по лыжной подготовке 

49. Длительное скольжение на 

одной лыже в скользящем шаге. 

Учить длительному скольжению на одной лыже в скользящем шаге. 

50. Построение с лыжами. Поворот 

переступанием в 

Построение с лыжами в руках, укладке лыж на снег и надеванию креплений. Ознакомить с 

поворотом переступанием в движении. 



 движении.  
51. Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. 

Ознакомить с движением маховой ноги в скользящем шаге и попеременном двухшажном ходе. 

Движение туловища в одновременном бесшажном ходе. Свободное скольжение по лыжне. 

52. Одновременный бесшажный 

ход. Свободное скольжение по 

лыжне. 

Учить движение туловища в одновременном бесшажном ходе. Совершенствовать свободное 

скольжение по лыжне. 

53. Техника ступающего шага. 

Подвижные игры. 

Продолжать обучение техники ступающего шага. Подвижные игры. 

54. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. 

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

55. Подъём ступающим шагом Ознакомить с согласованностью движений рук и ног и опорой на палки в подъеме ступающим 

шагом. 

56. Повороты переступанием в 

движении. Игры. 

Совершенствовать повороты переступанием в движении. Игры. 

57. Одновременный двухшажный ход. 

Пройти в медленном темпе 1000 м. 

Учить постановке палки на снег и приложению усилий при отталкивании руками в 

одновременном двухшажном ходе. Пройти в медленном темпе 1000 м. 

58. Пройти в медленном темпе 1000 м. Учить проходить дистанцию в медленном темпе 1000 м. 

59. Одновременный бесшажный 

ход. 

Учить движению туловища в одновременном бесшажном ходе на разной скорости 

передвижения. 

60. Попеременный двухшажный 

ход. 

Учить технике передвижения попеременным двухшажным ходом. 



61. Свободное скольжение по 

лыжне. 

Совершенствовать свободное скольжение по лыжне. 

62. Лыжная эстафета. Свободное 

скольжение по лыжне. 

Учить эстафете с этапом до 50 м с поворотами и касанием рукой плеча. Свободное скольжение 

по лыжне. 

63. Попеременный двухшажный 

ход. 

Обучение отталкиванию рукой в попеременном двухшажном ходе. 

64. Пройти дистанцию 2000м. Пройти дистанцию 2000м на результат. 

65. Двухшажный попеременный ход. Совершенствовать технику передвижения двухшажным попеременным ходом 

66. Пройти дистанцию 1000 м со 

средней скоростью. Игры. 

Пройти дистанцию 1000 м со средней скоростью. Игры. 

67. Повороты переступанием на месте 

и в движении. 

Повторить повороты переступанием на месте и в движении. 

  Элементы спортивных игр. 

68. Передвижение по диагонали, 

«змейкой». Эстафеты. 

 
Учить передвижение по диагонали, «змейкой». Совершенствовать шаги галопа в парах. 

Ознакомить с эстафетой с ведением и бросками по кольцу. 

69. Шаги галопа в парах. Игры по 

выбору учащихся. 

Шаги галопа в парах. Игры по выбору учащихся. 

70. Ведение мяча без сопротивления 

защитника в парах. 

Учить ведение мяча без сопротивления защитника в парах. 

71. Ловля и передача Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 



 мяча двумя руками от груди и 

одной от плеча на месте и в 

движении. 

одной от плеча на месте и в движении. 

72. Броски одной и двумя руками на 

месте и в движении. 

Броски одной и двумя руками на месте и в движении. 

73. Ходьба, бег и выполнение 

заданий. 

Учить ходьбе и бегу с выполнением заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

74. Перемещение в стойке 

приставными шагами. 

Учить перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

75. Стойки игрока, перемещение 

в стойке. 

Стойки игрока. Совершенствовать перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 

76. Ловля и передача мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении. 

77. Броски одной и двумя руками на 

месте и в движении. 

Учить броски одной и двумя руками на месте и в движении. 

78. Учебная игра в пионербол. 

Подведение итогов за 3 четверть. 

Учебная игра в пионербол. Подведение итогов за 3 четверть. 

  4 четверть Лёгкая атлетика. 

79. Правила т/б . Прыжки в высоту.  
Рассказать о правилах по т/б на уроках по легкой атлетике. Учить прыжки в высоту. 

Провести игру «Успей взять кеглю». 

80. Виды и приемы закаливания. 

Сдача 

Виды и приемы закаливания. Учить сдачу рапорта учителю, приветствие. 



 рапорта. Челночный бег. Совершенствовать челночный бег. 

81. Различные виды ходьбы, 

многоскоки, медленный бег. 

Прыжки в высоту. 

Учит различные виды ходьбы, многоскоки, медленный бег. Ознакомить с прыжками в 

высоту с прямого разбега. 

82. Прыжки в высоту с прямого 

разбега. Метание в вертикальную 

цель. 

Закрепить технику прыжка в высоту с прямого разбега. Учить метанию в вертикальную цель. 

83. Комплекс упражнений со 

скакалкой. Высокий старта от 15 

до 30 м. 

Разучить комплекс упражнений со скакалкой. Учить высокий старта от 15 до 30 м. 

84. Прыжки в высоту. Бег с 

ускорением до 30м. 

Учет в прыжках в высоту с прямого разбега, способом согнув ноги. Познакомить с бегом на 30 

метров с ускорением. 

85. Медленный бег до 10 минут. 

Игра по выбору учащихся. 

Совершенствовать медленный бег до 10 минут. Игра по выбору учащихся. 

86. Прыжки в высоту. Учить технике разбега в три шага в прыжках в высоту. 

87. Медленный бег. Спецбеговые 

упражнения. 

Совершенствовать медленный бег. Учить спецбеговые упражнения. 

88. Полоса препятствий. Прыжки в 

длину с разбега. 

Преодоление полосы препятствий. Учить прыжки в длину с разбега. 

89. Скоростной бег до 40 м. 

Метание малых мячей в 

горизонтальную цель. Игры. 

Совершенствовать скоростной бег до 40 м. Учить метание малых мячей в горизонтальную 

цель. Игры. 

90 Броски набивного Учить броски набивного мяча (3 кг мальчики, 1 



 мяча (3 кг мальчики, 1 кг девочки) 

двумя руками с низу. 

кг девочки) двумя руками с низу. 

91 Прыжки в длину. Броски 

набивного мяча из-за головы. 

Учить прыжки в длину. Познакомить с бросками набивного мяча из-за головы. 

92 Бег на скорость до 60м. Игра в 

футбол. 

Учить бег на скорость до 60м. Совершенствовать игру в футбол с упрощенными 

правилами. 

93 Бег на короткие дистанции. 

Прыжки в длину с места и разбега. 

Учить бег на короткие дистанции. Совершенствовать прыжок в длину с места и разбега. 

94 Бега на короткие дистанции, 

стартовый разбег. Метание 

теннисного мяча на дальность. 

Учить технике бега на короткие дистанции, стартовому разбегу. Метание теннисного мяча на 

дальность. 

95 Медленный бег до 8 мин. Метание 

теннисного мяча. 

Повторить медленный бег до 8 мин. Учить метанию теннисного мяча на дальность. 

96 Полоса препятствий. Игра по 

выбору учащихся. 

Учить преодолевать полосу препятствий. Провести игру по выбору учащихся. 

97 Прыжкам в длину с места. 

Встречная эстафета. 

Провести учет по прыжкам в длину с места. Совершенствовать встречную эстафету. 

98 Метание теннисного мяча на 

дальность. Бег 60 м. 

Метание теннисного мяча на дальность. Провести учет по бегу на 60 м. 

99 Встречная эстафета. Встречная эстафета между двумя командами (с этапом до 30 м) с передачей эстафетной 

палочки. 



100 Прыжки в длину с места. Игры 

по выбору учащихся. 

Провести учет по прыжкам в длину с места. Игры по выбору учащихся. 

101 Комплекс УГГ Совершенствовать технику движений при выполнении комплекса УГГ 

102 Эстафета с ведением и передачей 

мячей. 

Провести командную игру – эстафету с ведением и передачей мячей. 

 
 


