






Календарно-тематическое планирование по физической культуре для учащихся 6 классов-3 часа в неделю.

Дата № урока Раздел, тема урока Кол-во
часов

Планируемые результаты (по
разделам)

Домашнее задание Примечание 
1 Легкая атлетика

Спринтерский бег.
Основы знаний

20
5

Знать инструкцию по ТБ на занятиях
л/а. 
Уметь пробегать с максимальной 

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Р.1

Свисток.

2 Обучить техники высокого старта. Уметь пробегать с максимальной 
скоростью 30м.

Пресс на количество раз.
Р.1
Гл.2

Свисток, мел.

3 Обучить техники низкого старта. Уметь принимать и. п. низкого 
старта

Прыжки через гим. скакалку
за 30 секунд.
Р.1

Свисток, 
стартовые 
калодки, 

4 Обучить техники бега по дистанции. Уметь держать максимальный темп 
на протяжении всей дистанции.

Метание различных 
снарядов на дальность.
Р.1
Гл.1

Свисток, 
стартовые 
калодки, 
секундомер.

5 Бег 60 метров на результат. Уметь пробегать с максимальной 
скоростью 60м

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Р.1

Свисток, 
стартовые 
калодки, 

6 Прыжок в длину.
Обучение технике прыжка в длину 
способом    «согнув ноги»

5 Уметь  выполнять прыжок в длину с 
места и с разбега.

Выпрыгивание вверх из 
полного приседа.
Р.1
Гл.3

Свисток, рулетка, 
грабли, лопата.

7 Прыжки в длину с 3-6 беговых 
шагов.

Уметь  выполнять прыжок в длину с 
места и с разбега с 6 б.шагов.

Пресс на количество раз.
Р.1
Гл.3

Свисток, рулетка, 
грабли, лопата.

8 Пробегание ускорений (10-15 м) в 
ритме разбега.

Уметь  выполнять прыжок в длину  с
разбега с 8-10 б.шагов

Метание различных 
снарядов на дальность.
Р.1
Гл.4

Свисток.

9 Обучить техники отталкивания. Уметь правильно ставить толчковую 
ногу на место отталкивания.

Выпрыгивание вверх из 
полного приседа.
Р.1

Свисток, рулетка, 
грабли, лопата.

10 Прыжки в длину с 8-10 б.шагов 
разбега  на результат.

Уметь  выполнять прыжок в длину с 
полного разбега.

Пресс на количество раз.
Р.1
Гл.3
Гл.4

Свисток, рулетка, 
грабли, лопата.

11 Метание мяча.
Закрепить технику метания малого 
мяча.

4 Уметь  метать мяч в мишень и на 
дальность.

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Р.1

Свисток, 
теннисные мячи 
рулетка.



12 Метание малого мяча в 
горизонтальную и вертикальную 
цель.

Уметь  метать мяч в мишень и на 
дальность.

Прыжки через гим. скакалку
за 30 секунд.
Р.1
Гл.5

Свисток, 
теннисные мячи 
рулетка, шиты.

13 Метание малого мяча на заданное 
расстояние.

Уметь  метать мяч на заданное 
расстояние.

Метание различных 
снарядов на дальность.
Р.1

Свисток, 
теннисные мячи 
рулетка, 

14 Метание мяча с 1-3 шагов разбега. Уметь выполнять скрестный шаг. Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Р.1
Гл.6

Свисток, 
теннисные мячи 
рулетка.

15 Кроссовая подготовка.
Обучение технике равномерного 
длительного бега.

6 Выпрыгивание вверх из 
полного приседа.
Р.1

Свисток, 
секундомер.

16 Равномерный бег до 10 минут Уметь  бегать в равномерном темпе 
до 10 минут.

Пресс на количество раз.
Р.1
Гл.5
Гл.6

Свисток, 
секундомер.

17 Развитие общей выносливости. Уметь бежать в заданном темпе. Метание различных 
снарядов на дальность.
Р.1

Свисток, 
секундомер, 
шины.

18 Развитие специальной 
выносливости.

Уметь варьировать технику бега. Выпрыгивание вверх из 
полного приседа.
Р.1
Гл.7

Свисток, 
секундомер.

19 Равномерный бег до 15 минут Уметь  бегать в равномерном темпе 
до 15 минут.

Метание различных 
снарядов на дальность.
Р.1

Свисток, 
секундомер.

20 Бег 1000 метров на результат. Уложится в нормативы программы. Пресс на количество раз.
Р.1
Гл.6
                     Гл.7

Свисток, 
секундомер, 
протокол, 
нагрудные номера.

21 Волейбол.
Инструктаж по технике 
безопасности на уроках по 

20

5

Уметь  играть в волейбол по 
упрощённым правилам, выполнять 
технические приёмы. Знать технику 

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Р.2

Свисток, в/б мячи.

22  Обучить техники передачи мяча 
сверху двумя руками над собой.

Уметь в течении 30 секунд 
удерживать мяч над собой.

Прыжки через гим. скакалку
за 30 секунд.
Р.2
Гл.13
Пр.8

Свисток, в/б мячи.



23-24 Обучить техники передачи мяча 
сверху двумя руками в парах, после 
набрасывания партнёра.  

Уметь своевременно подойти под 
мяч.

Выпрыгивание вверх из 
полного приседа.
Гл.13

Свисток, в/б мячи,
стойки.

25 Эстафеты  на основе передач. Знать правила поведения  при 
проведении эстафет.

Прыжки через гим. скакалку
за 30 секунд.
Гл.13
Пр.9

Свисток, в/б мячи,
набивные мячи, 
обручи.

26 Обучение технике приёму и 
передачи мяча двумя руками снизу.
Овладение техникой  стоек.

5 Уметь выполнять все виды стоек. Выпрыгивание вверх из 
полного приседа.

Свисток, в/б мячи,
плакаты.

27-28  Обучить техники приёма и передачи
мяча снизу двумя руками в парах

Уметь точно довести мяч до 
партнера.

Пресс на количество раз.
Гл.13
Пр.9

Свисток, в/б мячи,
схемы.

29-30 Обучить техники приема и передачи 
мяча двумя руками снизу перед 
собой

Удерживать мяч в течении 1 минуты. Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Гл.13

Свисток, в/б мячи.

31 Обучение технике нижней прямой 
подачи мяча

4 Уметь выполнять технические 
приёмы.

Прыжки через гим. скакалку
за 30 секунд.
Гл.13
Пр.8
Пр.9

Свисток, в/б мячи,
мел, маты.

32 Имитация нижней прямой подачи 
мяча.
Нижняя прямая подача мяча в стенку

Уметь посылать мяч под углом не 
ниже 45 %

Пресс на количество раз.
Гл.13
Пр.8

Свисток, в/б мячи.

33 Нижняя прямая подача мяча через 
сетку с расстояния 4-6 м

Уметь выполнять технические 
приёмы.

Выпрыгивание вверх с 
прямых ног.
Гл.13
Пр.8
Пр.9

Свисток, в/б мячи,
сетка.

34 Нижняя прямая подача мяча через 
сетку.

Уметь точно посылать мяч на 
партнера.

Выпрыгивание вверх через 
шаг.
Гл.13

Свисток, в/б мячи,
сетка.

35 Обучение технике прямого 
нападающего удара.

4 Уметь выполнять технические 
приёмы.

Прыжки через гим. скакалку
за 30 секунд.
Гл.13
Пр.8
Пр.9

Свисток, в/б мячи,
теннисные мячи.

36 Имитация техники нападающего  
удара. Броски теннисного мяча через
сетку.

Уметь выносить локоть выше уровня
головы.

Выпрыгивание вверх с 
прямых ног.
Гл.13

Свисток, в/б мячи,
теннисные мячи, 
сетка.

37 Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнёром.

Уметь накладывать кисть на мяч. Выпрыгивание вверх с 
прямых ног.
Гл.13
Пр.8
Пр.9

Свисток, в/б мячи.



38 Прямой нападающий удар в парах 
после передачи.

Уметь посылать мяч точно на 
партнера.

Прыжки через гим. скакалку
на двух  ногах
Гл.13

Свисток, в/б мячи.

39 Комплексное развитие 
психомоторных способностей

2 Уметь выполнять технические 
приёмы.

Выпрыгивание вверх через 
шаг.
Гл.13
Пр.8
Пр.9

Свисток, в/б мячи,
набивные мячи, 
скакалки.

40 Игра по упрощённым правилам в/б 
на укороченной площадке..

Уметь  играть в волейбол по 
упрощённым правилам, выполнять 
технические приёмы.

Прыжки через гим. скакалку
на двух  ногах
Гл.13

Свисток, в/б мячи,
сетка,планшет.

41 Гимнастика
Висы
Строевые упражнения
Техника безопасности на уроках 
гимнастики. Строевой шаг, 
размыкание и смыкание на месте.

18
4

Знать ТБ на уроках гимнастики, 
страховку  и помощь при 
выполнении гимнастических 
упражнений.
Уметь  выполнять строевые 
упражнения, висы.

Повороты на месте.
Повороты в движении.
Гл.16
Пр.18

Свисток.

42 Обучить техники подъёма 
переворотом в упор (мальчики). Вис 
лежа. Вис присев (девочки).

Уметь выполнять подьем  
переворотом  м., вис лежа, вис 
присев девочки.

Выпрыгивание вверх с 
прямых ног.
Гл.16

Свисток, 
перекладина, маты

43 Развитие координационных 
способностей.

Уметь  выполнять строевые 
упражнения, висы.

Кувырок вперед.
Кувырок назад.
Гл.16
Пр.18

Свисток, 
гимнастическая 
скамейка.

44 Развитие силовых возможностей. Уметь  выполнять строевые 
упражнения, висы.

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Гл.16

Свисток, 
набивные мячи.

45 Закрепить  технику кувырка вперёд. 4 Уметь выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации.

Кувырок вперед.
Кувырок назад.
Гл.16
Пр.19

Свисток, маты.

46 Кувырок вперед приходя в 
различные исходные положения.

Уметь выполнять кувырок в 
группировке.

Повторение равновесий.
Выполнение перекатов
Гл.16

Свисток, маты.

47 Кувырок вперёд и прыжок вверх. Уметь прогнутся во время прыжка. Кувырок вперед.
Кувырок назад.
Гл.16
                    Пр.19

Свисток, маты.

48 Кувырок вперёд из положения 
стойка ноги врозь, руки в стороны.  

Уметь выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации

Прыжки в длину с места
Гл.16
                    Пр.19

Свисток, маты.

49 Обучение технике кувырка назад 4 Уметь выполнять кувырок назад. Приседание на одной ноге.
Гл.16
Пр.20

Свисток, маты, 
гимнастическая 
скамейка, мостик.



50 Перекаты на спине в группировке. 
Кувырок назад, с наклонной 
поверхности, в упор, стоя на 

Уметь своевременно переносит руки
с группировки за голову.

Составить комплекс ору для 
мышц туловища и шеи
Гл.16

Свисток, мостик, 
маты.

51 Кувырок назад в упор стоя на 
коленях (д).  Кувырок назад  в упор 
присев (м).

Уметь выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации

Приседание наодной ноге с 
опорой одной руки.
Гл.16
Пр.19
Пр.20

Свисток, маты.

52 Комбинация из изученных 
элементов.

Уметь выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации

Выпрыгивание вверх с 
прямых ног.
Гл.16

Свисток, маты

53 Обучение технике статических 
упражнений (стойки, «мосты», 
равновесие)

6 Уметь выполнять стойки, мосты, 
удерживать равновесие.

Составить комплекс ору для 
мышц туловища и шеи
Гл.16
Пр.21

Свисток, маты, 
гимнастическая 
скамейка.

54 «Мост» из положения лёжа, из 
положения стоя с помощью.

Уметь выполнять мост. Пресс за 30 сеунд
Гл.16
Пр.21

Свисток, маты.

55 Стойка на лопатках из седа, 
перекатом назад.

Уметь выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации

Выполнение упр. в 
равновесии..
Гл.16

Свисток, маты.

56 Кувырок в перед в стойку на 
лопатках. «Мост» из положения стоя
с помощью (д), лёжа (м).

Уметь выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации

Повторение равновесий.
Выполнение перекатов
Гл.16

Свисток, маты.

57 Равновесие на одной ноге « 
ласточка». Кувырок в перед в стойку 
на лопатках.

Уметь из и. п. ласточка выполнять 
кувырок.

Составить комплекс ору для 
мышц туловища и шеи
Гл.16

Свисток, маты.

58 Развитие координационных 
способностей.

Уметь выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации

Выполнение упр. в 
равновесии..
Гл.16

Свисток, маты 
перекладина, 
гимнастическая 

59 Вариативная часть.
Инструктаж по технике 
безопасности на уроках по лыжной 

8 Знать ТБ при занятиях по лыжной 
подготовке.
Уметь ходить на лыжах двушажным 

Назвать разновидности 
лыжных ходов.
Р.1

Свисток, лыжи.

60 Обучение техники лыжных ходов. Уметь ходить на лыжах двушажным 
ходом.

Рассказать как надо 
выбирать лыжные палки.
Р.1

Свисток, лыжи, 
схемы..

61 Попеременный двухшажный ход.  Уметь ходить на лыжах попеременно
двушажным ходом.

Рассказать как правильно 
выбирать одежду для 
прогулки в лес.

Свисток, лыжи, 
схемы.

62 Подъём «ёлочкой» Уметь подыматься на небольшие 
холмы способом елочка.

Рассказать виды подъемов.
Р.1
Гл.7

Свисток, лыжи.

63 Обучить  техники торможению. Уметь выполнять торможение 
скрестив носы лыж.

Рассказать виды 
торможения.
Р.1

Свисток, лыжи, 
плакаты.

64 Подвижные игры: «Салки на 
лыжах», «Сороконожка на лыжах».

Знать правила проведения игр. Выучить правила игры.
Р.1
Гл.7

Свисток, лыжи.



65 Прохождение дистанции 500-1000м Уметь проходить заданную 
дистанцию в соответствии с 
требованием программы.

Рассказать как пройти бугор.
Р.1
Гл.7

Свисток, лыжи, 
секундомер.

66 Прохождение отрезков на скорость 
100м

Уметь выходить со старта без 
шажным ходом.

Рассказать как пройти 
впадину.
Р.1

Свисток, лыжи, 
секундомер.

67 Баскетбол.
Правила ТБ при игре в баскетбол
Обучение технике перемещений, 

20

2

Знать ТБ при занятиях баскетболом. Составить режим дня
Гл.11
Пр.1

Свисток, б/б мячи.

68 Остановка прыжком. Перемещение 
лицом и спиной по сигналу.

Уметь выполнять остановку 
прыжком.

Гл.11
Пр.1

Свисток, б/б мячи,
мел.

69 Обучение технике
ловли и передачи мяча двумя руками
от груди и передачи одной рукой от 

5 Уметь выполнять передачу одной 
рукой от груди.

Отжимание из и. п. упор 
сзади.

Свисток, б/б мячи,
стойки.

70 Ловля и передача мяча двумя руками
от груди на месте в парах.  

Уметь выполнять пас параллельно 
полу.

Пресс за 30 сек.
Гл.11
Пр.2

Свисток, б/б мячи.

71 Ловля и передача мяча двумя руками
от груди на месте в парах,  во 
встречных колоннах, в кругу

Уметь видеть мяч боковым зрением. Гл.11
Пр.1
Пр.2

Свисток, б/б мячи,
мел стойки.

72   Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди и передача мяча 
одной рукой от плеча во встречных 

Уметь выполнять передачи мяча 
после перемещения.

Гл.11
Пр.1
Пр.2

Свисток, б/б мячи.

73 Игра в мини баскетбол. Уметь играть в баскетбол по 
упрощенным правилам

Гл.11
Пр.1
                  Пр.2

Свисток, б/б мячи.

74 Обучение технике
бросков мяча в корзину с места и в 
движении и технике вырывания и 

5 Уметь выполнять вырывание и 
выбивание мяча.

Отжимание из и. п. упор 
сзади.
Гл.11

Свисток, б/б мячи.

75 Бросок двумя руками от головы 
после ловли в кольцо с места и 
после перемещения.

Уметь попадать в кольцо после 
ловли мяча и перемещения.

Пресс за 30 сек.
Гл.11
Пр.3

Свисток, б/б мячи,
набивные мячи, 
гимнастические 

76 Бросок одной рукой от плеча в 
кольцо с места и после 
перемещения.

Выполнять правильно технические 
действия.

Гл.11
Пр.3

Свисток, б/б мячи,
гимнастическая 
скамейка.

77 Бросок мяча в корзину после двух 
шагов.

Уметь выполнять два шага не глядя 
себе под ноги.

Гл.11
Пр.4

Свисток, б/б мячи,
стойки.

78  Закрепить технику вырывание и 
выбивание мяча.   

Выполнять правильно технические 
действия.

Отжимание из и. п. упор 
сзади.
Гл.11

Свисток, б/б мячи.

79 Обучение технике ведения мяча и 
основным тактическим действиям  в 
нападении

5 Выполнять правильно технические 
действия.

Пресс за 30 сек.
Гл.11
Пр.3

Свисток, б/б мячи,
схемы, планшет.

80 Ведение мяча на месте и в движении
шагом.

Уметь выполнять ведение как правой
так и левой рукой.

Гл.11
Пр.3
Пр.4

Свисток, б/б мячи,
стойки.

81 Ведение мяча в движении шагом и с 
изменением высоты отскока.  

Выполнять правильно технические 
действия

Гл.11
Пр.3
Пр.4

Свисток, б/б мячи.



82 Позиционное нападение 5:0 без 
изменений позиций игроков.

Уметь играть на первой линии и 
сзади.

Отжимание из и. п. упор 
сзади.
Гл.11

Свисток, б/б мячи,
планшет.

83 Решение задач игровой и 
соревновательной деятельности с 
помощью двигательных действий.

Уметь своевременно принимать 
двигательные решения.

Пресс за 30 сек.
Гл.11
Пр.3

Свисток, б/б мячи,
планшет.

84 Обучение основным тактическим 
действиям в нападении

3 Уметь своевременно принимать 
двигательные решения.

Гл.11
Пр.1
Пр.2 Пр.3

Свисток, б/б мячи,
схемы.

85 Обучить техники нападение 
быстрым прорывом.

Уметь перехватывать мяч летящий 
по ходу движения.

Гл.11
Пр.1
Пр.2 Пр.3

Свисток, б/б мячи,
схемы.

86 Взаимодействие двух игроков. 
Двухсторонняя игра.

Знать правила игры в баскетбол. Отжимание из и. п. упор 
сзади.
Гл.11

Свисток, б/б мячи.

87 Легкая атлетика
Прыжок в высоту.
Инструктаж по тех. безопасности на 

16

3

Знать правила поведения на уроках 
по легкой атлетике.

Пресс за 30 сек.
Р.3
Гл20

Свисток, маты, 
стойки, планки.

88 Прыжки через планку с 1-3 беговых 
шагов.

Уметь выполнять скручивающее 
движение туловищем.

Р.3
Гл20
пр.31

Свисток, маты, 
стойки, планки.

89 Пробегание разбега с 
акцентированным  обозначением 
отталкивания. Прыжки через планку

Уметь прыгать в высоту с разбега. Р.3
Гл.20
                    пр.31

Свисток, маты, 
стойки, планки.

90 Спринтерский бег
Обучение технике спринтерского 
бега

4 Уметь пробегать с максимальной 
скоростью 30м и 60 метров.

Гл.20
пр.32

Свисток, 
стартовые 
колодки, 

91 Старты из различных исходных 
положений 10-20м.

Уметь своевременно стартовать с 
различных и.п.

Отжимание из и. п. упор 
сзади.
Гл.20

Свисток, 
стартовые 
колодки, 

92 Финиширование. Эстафеты. Уметь выполнять наклон туловища 
на финишную ленту.

 Упражнения для развития 
мышц кистей рук и пальцев.
                    Гл.20

Свисток, 
стартовые 
колодки, 

93 Развитие скоростных качеств.
Бег 60м на результат.

Пробегать 60 м. согласно 
результатам.

Упр-я. для формирования 
правильной осанки.
Гл.24

Свисток, 
стартовые 
колодки, 

94 Метание.
Закрепить технику метания малого 
мяча.

3 Уметь  метать мяч в мишень и на 
дальность

Пресс за 30 сек.
Гл.24
пр.38

Свисток, 
теннисные мячи, 
рулетка.

95 Метание мяча из положения 
финального усилия

Уметь выполнять положение 
натянутого лука.

Отжимание из и. п. упор 
сзади.
Гл.24

Свисток, 
теннисные мячи, 
рулетка.

96 Метание мяча с 5-7 шага разбега на 
результат.

Уметь выполнять скрестный шаг. Приседание.
Гл.24
                    пр.39

Свисток, 
теннисные мячи, 
рулетка, протокол.

97 Кроссовая подготовка
Обучение технике равномерного 
длительного бега

6 Уметь распределять силы по всей 
дистанции.

Упражнения для развития 
мышц кистей рук и пальцев.
Гл.24

Свисток, 
секундомер.

98 Равномерный бег до 10 минут Уметь  бегать в равномерном темпе 
до 10 минут.

Упр-я. для формирования 
правильной осанки.
Гл.24

Свисток, 
секундомер.



99 Развитие выносливости. Уметь правильно дышать. Приседание.
Гл.24
Пр.40

Свисток, 
секундомер.

100 Равномерный бег до 12 минут. Уметь  бегать в равномерном темпе 
до 12 минут.

Упр-я. для формирования 
правильной осанки.
Гл.25

Свисток, 
секундомер.

101 Равномерный бег до 15 минут. Уметь  бегать в равномерном темпе 
до 15 минут.

Упражнения для развития 
мышц кистей рук и пальцев.
Гл.26

Свисток, 
секундомер.

102 Бег 2000м без учета времени. Уметь распределять силы по всей 
дистанции.

Приседание.
Гл.25
Гл.26

Свисток, 
секундомер, 
набивные мячи.


