
Календарно-тематический план  6 класс. 

 

№ 
урока 

Дата по плану 

 Количество 

часов 
Тема урока Характеристика деятельности учащихся  

6 «А» 

 

6 «Б» 6 «В» 

1    1 

Т.Б. при занятиях легкой 

атлетикой. Овладение техникой 

спринтерского бега.  

Научиться строится в одну шеренгу, рассчитываться 

по номерам, здороваться и соблюдать правила 

поведения в зале. Использовать общие приемы 

решения поставленных задач, определять и кратко 

характеризовать физическую культуру как занятие 

физическими упражнениями 

2    1 

Обучение техники высокого 

старта. Прыжки в длину с 

места. Эстафеты. 

Овладеть строевыми упражнениями. Перестроение из 

одной шеренги в две. Составлять индивидуальный 

режим дня. Использовать общие приемы решения 

поставленных задач. 

3    1 

Обучение техники высокого 

старта. Прыжки в длину с 

места. Эстафеты. 

Обучить ходьбе на носках и пятках Перестроение из 

одной шеренги в две. Уметь работать в парах, в 

тройках. Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

4    1 

Совершенствование техники  

высокого старта, прыжки в 

длину с места. Эстафеты.  

Обучить ходьбе на носках и пятках по линиям 

разметки. Уметь работать в парах, в тройках. 

Ориентируется на понимание причин успеха в 

учебной деятельности: осуществляют самоанализ и 

самоконтроль результата. 

5    1 

Совершенствование прыжков в 

длину с места. Упражнение на 

гибкость. 

Обучить ходьбе по залу с различным положением 

рук. Уметь работать в парах, в тройках. Принимают и 

сохраняют учебную задачу при выполнение 

упражнений и участие в игре. 

6    1 

Совершенствование прыжков в 

длину с места. Упражнение на 

гибкость. 

Научиться выполнять легкоатлетические упражнения 

(прыжки, 20 м) Планирование – применять 

установленные правила в планирование способа 

решения задач. 

 

 

 



7    1 

Совершенствование  прыжков в 

длину с места. Упражнение на 

гибкость. 

Обучить линейным эстафетам «Равняйсь!». 

Осваивать универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений. 

8    1 
Обучение техники челночного 

бега. Упражнение на пресс.  

Разучить упражнения. с позами птиц и животных. 

Осваивать универсальные 

умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений. Различать и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

9    1 
Обучение техники челночного 

бега. Упражнение на пресс. 

Научиться выполнять л/а упражнения (бег) в 

сочетании с дыханием. Формулировать свои 

затруднения. 

10    1 

Обучение прыжкам многоскок с 

5-ти шагов. Бег на 

выносливость. 

Владеть различными видам бега Уметь работать в 

парах, в тройках. 

11    1 

Совершенствование челночного 

бега  3х10м. Прыжки через 

скакалку. 

Овладеть бегом правым и левым боком. Уметь 

работать в парах, в тройках. 

12    1 

Совершенствование челночного 

бега  3х10м. Прыжки через 

скакалку. 

Раскрывать на примерах положительное влияние 

занятий физической культуры на физическое и 

личностное развитие. Бережно относиться к своему 

здоровью. Осознано строить сообщения в устной 

форме. Задавать вопросы, формулировать свою 

позицию. 

13    1 

Совершенствование прыжка 

«многоскок». Спортивные  

игры, эстафеты.  

Повторение изученного материала ОРУ. Строевые  

упражнения. Осваивать технику бега различными 

способами. 

14    1 

Обучение  технике длительного 

бега до 8 мин. Эстафеты с 

низкого старта. Многоскоки. 

Совершенствование метания на дальность и точность. 

Повторить пройденные элементы лёгкой атлетики.   

Описывать технику бросков большого набивного 

мяча. Осваивать технику метания малого мяча. 

 

15    1 

Многоскоки. Эстафеты с 

низкого старта (в виде 

челночного бега).  

Выполнять упражнения для развития физических 

качеств  (сила, быстрота). Бег в заданном темпе. 

Осознано строить сообщения в устной форме. 

Задавать вопросы, формулировать свою позицию. 



16    1 

Совершенствование челночный 

бег 3х10м. Спортивные игры, 

эстафеты.  

ОРУ в движении. Упр. на равновесие. Описывать 

технику бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

17    1 
Отжимание. Спортивные игры, 

эстафеты.  

ОРУ. Спорт. игры, эстафеты. Описывать технику 

бросков большого набивного мяча. Осваивать 

технику метания малого мяча. 

18    1 

Обучение метания набивного 

мяча. Эстафеты. Упражнение на 

гибкость.  

ОРУ. Метания и броски мяча. Осознано строить 

сообщения в устной форме. Задавать вопросы, 

формулировать свою позицию. 

19    1 
Бег на выносливость. Эстафеты 

(круговые).  

ОРУ в движении. и по парам. Описывать технику 

бросков большого набивного мяча. Осваивать 

технику метания малого мяча. 

20    1 

Кроссовая подготовка.  

Совершенствование  метания 

набивного мяча. Подтягивание 

(мальчики). 

Овладеть Эстафетам  по кругу. Уметь работать в 

парах, в тройках. 

 

21    1 
Кроссовая подготовка.  

Метание  набивного мяча. 

ОРУ в движении и по парам. Уметь работать в парах, 

в тройках. 

22    1 
Кроссовая подготовка. ОРУ с 

элементами баскетбола 

Повторение изученного материала ОРУ. Игры Уметь 

работать в парах, в тройках. 

23    1 
Кроссовая подготовка. ОРУ с 

элементами баскетбола 

Овладеть Эстафетам  по кругу. Осуществлять 

взаимный контроль. 

24    1 Кросс 1000 м 
Обучить ловле и передаче мяча в парах на месте. 

Уметь работать в парах, в тройках. 

25    1 

ТБ на уроках физкультуры по 

баскетболу. Обучение техники 

передвижений. 

Научиться выполнять действия по образцу, 

соблюдать правила ТБ. Осваивать технику бега 

различными способами. 

 

26    1 

Обучение техники перемещения 

приставными шагами. Учебная 

игра  

Обучение ведения мяча на месте и в движении.  

Уметь работать в парах, в тройках. 

 

 

 

27    1 

Стойка баскетболиста. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. Учебная игра по 

упрощённым правилам. 

Спорт. игры и эстафеты.  

Уметь работать в парах, в тройках. 



28    1 
Повороты без мяча и с мячом. 

Учебная игра.  

Обучить ловле и передаче мяча в парах на месте. 

Составлять индивидуальный 

режим дня.  

29    1 

Обучение ловли и  передачи 

мяча двумя руками от груди и 

одной рукой на месте и в 

движении.  

Обучить ходьбе по залу с различным положением 

рук. Уметь работать в парах, в тройках. 

30    1 

Обучение ловли и  передачи 

мяча. Эстафеты с б/больным 

мячом. 

Обучение челночному бегу по линиям. Осваивать 

универсальные умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений. Различать и выполнять 

строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

31    1 

Ловля и передача мяча двумя 

руками.  П/и с элементами  

баскетбола «Мяч капитану».  

Разучить упражнения с мячом. Осваивать 

универсальные умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений. Различать и выполнять 

строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

32    1 

Совершенствование техники 

ведения мяча, в низкой, средней 

и высокой стойке на месте и в 

движении, по прямой.   

Обучение прыжковым упражнениям со сменой ног. 

Уметь работать в парах, в тройках. 

33    1 

Остановка шагом после ведения 

мяча. Повороты без мяча и с 

мячом. 

Упр. в парах с мячом. Уметь работать в парах, в 

тройках. 

34    1 

Ловля и передача мяча одной 

рукой от плеча на месте и в 

движении, без сопротивления 

защитника.  

Повторение изученного материала ОРУ. Строевые  

упражнения. Осваивать технику бега различными 

способами. 

35    1 

Обучение ведение мяча с 

изменением направления. 

Учебная игра.  

Совершенствование метания на дальность и точность. 

Повторение пройденного материала. Описывать 

технику бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

 

36    1 

Совершенствование ловли и 

передачи мяча одной рукой от 

плеча на месте и в движении.  

Учебная игра. 

Ознакомить с переноской матов. Описывать технику 

бросков большого набивного мяча. Осваивать 

технику метания малого мяча. 



37    1 

Ведения без сопротивления 

защитника, ведущей и не 

ведущей рукой. П/и  «Мяч 

капитану».  

Соблюдать правила поведения во время занятий. 

Координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

 

38    1 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками 

снизу в движении.  

Научиться выполнять перекаты, упражнения в 

группировке и возвращение в исходное положение 

Уметь работать в парах, в тройках. 

39    1 
Позиционное нападение 5:0 без 

изменения позиции игроков. 

Соблюдать правила поведения во время занятий. 

Координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии 

40    1 

Бросок двумя руками снизу в 

движении. Игра в мини-

баскетбол. 

Научиться выполнять висы для укрепления 

брюшного пресса. Слушать собеседника и 

формулировать свои затруднения. 

41    1 
Обучение  техники бросков 

мяча, Игра в мини-баскетбол.  

Научиться выполнять упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса, раскрывать на примерах. 

исходное положение . Уметь работать в парах, в 

тройках. 

42    1 

Позиционное нападение 5:0 без 

изменения позиции игроков. 

Игра в мини- баскетбол.  

 

Строевые упражнения. Ходьба с мячом, бег на 

носках. Лазание по гимнастической стенке.  

Описывать технику бросков большого набивного 

мяча. Осваивать технику метания малого мяча. 

43    1 

Позиционное нападение 5:0 без 

изменения позиции игроков. 

Игра в мини- баскетбол.  

Научиться выполнять упражнения для развития 

ловкости и координации . Уметь работать в парах, в 

тройках. 

44    1 

Ведение мяча ведущей и 

неведущей руками по прямой. 

Игра в мини- баскетбол.  

ОРУ в движении. и по парам. Описывать технику 

бросков большого набивного мяча. Осваивать 

технику метания малого мяча. 

45    1 

Бросок двумя руками снизу в 

движении. Игра в мини- 

баскетбол.  

Стр-ые упр. Ходьба и бег по кругу, врассыпную, с 

остановкой по сигналу. Уметь работать в парах, в 

тройках. 

 

 

 

46    1 

Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Нападение быстрым 

прорывом.  

 

Повторение изученного материала ОРУ. Игры Уметь 

работать в парах, в тройках. 

 



47    1 

Урок-зачет «Бросок одной 

рукой от плеча на месте.» Игра 

в мини-баскетбол.  

ОРУ в движении и в парах. Описывать технику 

бросков большого набивного мяча. Осваивать 

технику метания малого мяча. 

48    1 
Нападение быстрым прорывом. 

Игра в мини-баскетбол. 

Повторение изученного материала ОРУ. Игры Уметь 

работать в парах, в тройках. 

49    1 
Освоение тактики игры: 

Учебная игра. 

Спорт. игры и эстафеты. Уметь работать в парах, в 

тройках. 

50    1 

ТБ  на уроках ФК по программе 

волейбол. Совершенствование 

техники  перемещения 

приставными шагами  

Построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг. 

Составлять индивидуальный режим дня.  

51    1 

Обучение техники ловли, 

передачи, ведения и броска 

мяча.  

Научить правильно передавать эстафету. Развитие 

координации движений в различных ситуациях. 

Осваивать технику бега различными способами. 

52    1 
Передача мяча в парах: 

встречная над собой – партнёру.  

Освоение ОРУ с предметами, развивать навык бега 

змейкой. Уметь работать в парах, в тройках. 

53    1 

Совершенствование техники 

передачи мяча над собой на 

месте и после отскока на месте.  

Освоение акробатических упражнений. 

Перекаты в группировке, лёжа на животе и из упора 

лёжа стоя на коленях. Уметь работать в парах, в 

тройках. 

54    1 

Совершенствование передачи 

мяча над собой на месте. 

Передача мяча в парах через 

сетку.  

Обучить ходьбе по залу с различным положением 

рук. Уметь работать в парах, в тройках. 

 

55    1 

Совершенствование техники 

передачи мяча в парах на месте 

и через сетку.  

Строевые упражнения, упражнения в равновесии: 

перешагивание через набивные мячи, стойка на 

носках, на одной ноге, поворот Уметь работать в 

парах, в тройках. 

56    1 

Приём и передача мяча снизу 

двумя руками. Имитация 

передачи мяча. 

ОРУ с мячами. Развитие координационных, силовых 

способностей Осваивать универсальные 

умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений. Различать и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

 

 

 



57    1 

Обучение техники приёма и 

передач мяча: в парах с 

набрасыванием партнёра, 

Учебная игра.  

Строевые упражнения, упражнения в равновесии: 

перешагивание через набивные мячи, стойка на 

носках, на одной ноге, поворот. Осваивать 

универсальные умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

58    1 

Обучение техники подачи мяча 

в стену. П/и  с волейбольными 

мячами.  

Научиться выполнять смыкание и размыкание. 

Осваивать универсальные 

умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений. Различать и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

59    1 

Обучение подачи мяча в парах – 

через ширину площадки с 

последующим приёмом мяча.  

Обучение прыжковым упражнениям со сменой ног. 

Уметь работать в парах, в тройках. 

 

60    1 

Совершенствование техники 

нижней подачи мяча в стену. 

Учебная игра.   

Упр. в парах с мячом. Уметь работать в парах, в 

тройках. 

 

61    1 

Подача мяча в парах. Подача 

мяча в стену. П/и  «Подай и 

попади».  

Строевые упражнения, упражнения в равновесии: 

перешагивание через набивные мячи, стойка на 

носках, на одной ноге, поворот. Описывать технику 

бросков большого набивного мяча. Осваивать 

технику метания малого мяча. 

62    1 

Обучение имитации замаха и 

удара кистью по мячу. Учебная 

игра по упрощённым правилам.   

Лазанье по гимнастической стенке, Упражнение в 

равновесии. Осваивать технику бега различными 

способами. 

63    1 

Освоение техники прямого 

нападающего удара. Учебная 

игра. 

Закрепить упражнение в группировке, перекаты, 

упражнения в равновесии. Описывать технику 

бросков большого набивного мяча. Осваивать 

технику метания малого мяча. 

64    1 
Освоение техники прямого 

нападающего удара. 

Упражнения в парах с мячом. Уметь работать в 

парах, в тройках. 

 

65    1 

Обучение техники броска 

теннисного мяча через сетку в 

прыжке с разбегу. 

ОРУ, строевая подготовка. Описывать технику 

бросков большого набивного мяча. Осваивать 

технику метания малого мяча. 

 

 



66    1 

Обучение техники прямого 

нападающего удара. Учебная 

игра.  

Строевые упражнения. Ходьба с мячом, бег на 

носках. Лазание по гимнастической стенке 

Описывать технику бросков большого набивного 

мяча. Осваивать технику метания малого мяча. 

 

 

67    1 

Совершенствование техники 

нападающего удара. 

Подвижные игры.  

Научить правильно передавать эстафету. Развитие 

координации движений в различных ситуациях. 

Осваивать технику бега различными способами. 

68    1 
Передача мяча сверху двумя 

руками. Подвижные игры. 

ОРУ в движении. и по парам. Описывать технику 

бросков большого набивного мяча. Осваивать 

технику метания малого мяча. 

69    1 

Обучение технике  

нападающего удара. Учебная 

игра.  

Упражнения в равновесии: стойка на носках, на 

одной ноге.  Уметь работать в парах, в тройках. 

 

70    1 

Совершенствование техники 

перемещений и владения 

мячом. Учебная игра. 

Повторение изученного материала ОРУ. Игры Уметь 

работать в парах, в тройках. 

 

71    1 
Овладение игрой. Игра по 

упрощённым  в  волейбол. 

Лазанье по гимнастической стенке, Упражнение в 

равновесии. Осваивать технику бега различными 

способами. 

72    1 
Овладение игрой. Игра по 

упрощённым  в  волейбол. 

Научиться выполнять смыкание и размыкание. 

Осваивать универсальные 

умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений. Различать и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

 

73    1 

Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков 

и на укороченных площадках.  

Спорт. игры и эстафеты. Уметь работать в парах, в 

тройках. 

 

74    1 

Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков 

и на укороченных площадках.  

Строевые упражнения, упражнения в равновесии: 

перешагивание через набивные мячи, стойка на 

носках. Описывать технику бросков большого 

набивного мяча. Осваивать технику метания малого 

мяча. 

 



75    1 

Тб при занятиях лыжным 

спортом. Оказание помощи при 

обморожениях. 

Сочетание различных видов ходьбы. Бег с 

изменением направления, ритма и темпа. Составлять 

индивидуальный 

режим дня.  

76    1 

Значение занятий лыжным 

спортом для поддержания 

работоспособности. 

Освоение ОРУ с предметами, развивать навык бега 

змейкой. Уметь работать в парах, в тройках. 

 

77    1 
Одновременный двухшажный и 

бесшажный ход. 

Освоение акробатических упражнений. 

Перекаты в группировке, лёжа на животе и из упора 

лёжа стоя на коленях. 

Уметь работать в парах, в тройках. 

78    1 
Одновременный двухшажный и 

бесшажный ход. 

Освоение акробатических упражнений. 

Перекаты в группировке, лёжа на животе и из упора 

лёжа стоя на коленях. Уметь работать в парах, в 

тройках. 

79    1 
Одновременный двухшажный и 

бесшажный ход. 

Равномерный бег до 3 минут, чередование ходьбы и 

бега. Уметь работать в парах, в тройках. 

80    1 
Подъём «ёлочкой». 

Торможение и поворот упором. 

Научить правильно передавать эстафету. Развитие 

координации движений в различных ситуациях. 

Осваивать технику бега различными способами. 

81    1 
Подъём «ёлочкой». 

Торможение и поворот упором. 

ОРУ с мячами. Развитие координационных, силовых 

способностей Осваивать универсальные 

умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений. Различать и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

82    1 
Подъём «ёлочкой». 

Торможение и поворот упором. 

Равномерный медленный бег до трёх минут. 

Чередование ходьбы и бега. Осваивать 

универсальные 

умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений. Различать и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», «Стой!».  

 

 

 

 



83    1 
Игры: «Остановка рывком», 

подъём «ёлочкой». 

Организующие команды. Ступающий шаг на лыжах 

без палок. Уметь работать в парах, в тройках. 

 

 

84    1 
Игры: «Остановка рывком», 

подъём «ёлочкой». 

Обучение прыжковым упражнениям со сменой ног. 

Уметь работать в парах, в тройках. 

85    1 
Игры: «Остановка рывком», 

подъём «ёлочкой». 

Совершенствование бега до пяти минут, Уметь 

работать в парах, в тройках. 

 

86    1 
Прохождение дистанции 3,5 км 

.Виды лыжного спорта. 

Равномерный бег до 4 минут, чередование ходьбы и 

бега. Описывать технику бросков 

большого набивного мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

87    1 
Прохождение дистанции 3,5 км. 

Применение лыжных мазей.  

Сочетание различных видов ходьбы с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег 30 м. Осваивать 

технику бега различными способами. 

88    1 

Прохождение дистанции 3,5 км. 

Требование к одежде и обуви 

занимающегося лыжами.  

Сочетание различных видов ходьбы с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег 30 м. Описывать 

технику бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

89    1 
Техника безопасности на 

уроках ФК по программе ОФП.  

Равномерный бег до 4 минут, чередование ходьбы и 

бега. Описывать технику бросков 

большого набивного мяча. Осваивать технику 

метания 

малого мяча. 

90    1 

Совершенствование техники 

прыжка «многоскок». Учебная 

игра волейбол.  

ОРУ, строевая подготовка. Описывать технику 

бросков большого набивного мяча. Осваивать 

технику метания малого мяча. 

91    1 

. Обучение техники прыжка в 

высоту с разбега с 3-7 шагов. 

Учебная игра волейбол. 

Равномерный бег до 4 минут, чередование ходьбы и 

бега. Описывать технику бросков большого 

набивного мяча. Осваивать технику метания малого 

мяча. 

 

92    1 

Совершенствование техники 

длительного бега. 

Совершенствование техники 

прыжка «многоскок». 

Сочетание различных видов ходьбы с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег 30 м. Осваивать 

технику бега различными способами. 



93    1 

Совершенствование техники 

челночного бега 3х10 м. 

Эстафеты с б\б мячами.    

ОРУ, метание малого мяча в цель. Описывать 

технику бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

 

 

94    1 

Совершенствование техники 

челночного бега 3х10 м. 

Эстафеты с б\б мячами.    

 

ОРУ в движении, Уметь работать в парах, в тройках. 

 

95    1 

Совершенствование техники 

прыжков в длину с места. 

Учебная игра баскетбол.  

Научиться выполнять л/а упражнения (бег) в 

сочетании с дыханием. Формулировать свои 

затруднения. 

96    1 

Совершенствование техники 

челночного бега 3х10 м. 

Упражнение на гибкость 

«наклон».  

Равномерный бег до 4 минут, чередование ходьбы и 

бега. Уметь работать в парах, в тройках. 

97    1 

Совершенствование техники 

челночного бега 3х10 м. 

Упражнение на гибкость 

«наклон».  

Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. Уметь работать в парах, в тройках. 

98    1 

Совершенствование техники 

метания набивного мяча на 

дальность. Учебная игра 

волейбол.  

Спортивные игры, эстафеты. Уметь работать в парах, 

в тройках. 

99    1 

Урок-зачет 

«Совершенствование техники 

прыжка «многоскок». П/и с 

мячами.  

Спортивные игры, эстафеты. Уметь работать в парах, 

в тройках. 

100    1 
 Упражнение на пресс. П/и с 

мячами. 

Спортивные игры, эстафеты. Уметь работать в парах, 

в тройках. 

101    1 

Совершенствование техники 

метания набивного мяча на 

дальность. П/и с мячами. 

Упражнения в парах с мячом. Уметь работать в 

парах, в тройках. 

102    1 
Отжимания. Учебная игра 

баскетбол.  

Спортивные игры, эстафеты. Уметь работать в парах, 

в тройках. 

 



 


