
Календарно-тематическое планирование по физической культуре в соответствии с ФГОС 

для обучающихся 6 «А»,6 «Б» классов.2020-2021 уч. год Учитель Засядкин А. Ю. (66 уроков в год) 

№ 

урока 

по 

поря

дку 

№ 

урока 

в 

разде

ле 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Контроль Планируемые результаты обучения 

план факт личностные метапредмет

ные 

предметные 

1 1 03.09.20 03.09.20 Спринтерский бег. Бег 30 м., 

60 м. 

Инструктаж по технике 

безопасности на 

стадионе. Специальные 

беговые  упражнения.  

Развитие скоростных 

качеств. Эстафеты. 

Текущий Уметь: 

содержать 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование 

в порядке. 

Бережно 

относится к 

своему 

здоровью. 

Знать историю 

развития 

легкой 

атлетики и 

олимпийского 

движения. 

 

2 2 08.09.20 08.09.20 Спринтерский бег. Бег 30 м., 

60м. 

Высокий старт. Бег по 

дистанции 30м.Основы 

знаний о физической 

культуре. 

Зачет — 

30 м. 

Уметь: бегать 

с 

максимально

й скоростью 

(30 м) 

Ответственно 

относится к 

порученному 

делу. 

Контролироват

ь и 

анализировать 

эффективность 

занятия. 

3 3 10.09.20  Спринтерский бег. Бег 60 м., 

100 м. 

Бег по дистанции 50-60 

метров. Встречные 

эстафеты. 

Текущий Уметь: бегать 

с 

максимально

й скоростью 

(60 м) 

Уважительно 

относится к 

окружающим. 

Знать о 

возникновении 

и развитии 

физической 

культуры. 

4 4 15.09.20  Спринтерский бег. Бег 60 м., 

100м. 

Бег с ускорением. 

Финиширование. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Зачет — 

60 м. 

Уметь: бегать 

с 

максимально

й скоростью 

Владеть 

культурой 

речи. 

Знать  правила 

соревнований 

по 

спринтерскому 



(60 м) бегу. 

5 5 17.09.20  Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Низкий 

старт. 

Текущий Уметь: 

содержать 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование 

в порядке. 

Соблюдать 

технику 

безопасности. 

Соблюдать 

правила по 

спринтерскому 

бегу. 

6 6 22.09.20 22.09.20 Эстафетный бег. Развитие скоростных 

качеств. 

Зачет — 

Эстафетн

ый бег. 

Уметь: бегать 

с 

максимально

й скоростью 

Добросовестн

о выполнять 

учебные 

задания. 

Соблюдать  

правила 

соревнований 

по 

спринтерскому 

бегу. 

Прыжок в длину с разбега. Метание малого мяча.  (4 часа). 

7 7 24.09.20 24.09.20 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. 

Развитие скоростно-

силовых  качеств. 

Текущий Уметь: 

содержать 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование 

в порядке. 

Знать правила 

техники 

безопасности. 

Знать правила 

соревнований 

по прыжкам в 

длину. 

8 8 29.09.20 29.09.20 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с 

разбега. Подбор 

разбега 

Зачет — 

прыжок в 

длину с 

разбега. 

Уметь: 

прыгать с 

разбега 

Следить за 

своим 

самочувствие

м. 

Соблюдать 

правила 

соревнований 

по прыжкам в 

длину. 

9 9 1.10.20 1.10.20 Метание малого мяча. Метание мяча на 

дальность с разбега 5-6 

шагов. 

Текущий Уметь: метать 

мяч на 

дальность. 

Уметь 

организовыва

ть места 

Знать правила 

соревнований 

по метанию 



проведения 

занятий. 

мяча. 

10 10 6.10.20 6.10.20 Метание малого мяча. Метание мяча на 

дальность с разбега 5-6 

шагов. 

Зачет — 

метание 

малого 

мяча. 

Уметь: метать 

мяч на 

дальность. 

Обеспечивать 

безопасность 

на уроках. 

Соблюдать  

правила 

соревнований 

по метанию 

мяча. 

Бег на средние дистанции (2ч). 

11 11 8.10.20 8.10.20 Бег на средние дистанции. Бег 

500 м. 

Бег (500м). Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции. 

Теущий Уметь 

пробегать 500 

м. 

Бережно 

относится к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Знать правила 

соревнований 

по легкой 

атлетике на 

средние 

дистанции. 

12 12 13.10.20 13.10.20 Бег на средние дистанции. Бег 

500 м. 

Бег (500м). Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции. 

Зачет - 500 

м. 

Уметь 

пробегать 500 

м. 

Следить за 

своим 

самочувствие

м. 

Соблюдать  

правила 

соревнований 

по легкой 

атлетике на 

средние 

дистанции. 

Кроссовая подготовка (9 ч). 

13 1 15.10.20 15.10.20 Кроссовая подготовка. Бег 

1000 м. 

Кроссовая подготовка.  

Бег 1000 м. Развитие 

выносливости. 

Способы 

самоконтроля. 

Текущий Уметь: бегать 

в 

равномерном 

темпе (1000 

м) 

Знать 

способы 

самоконторол

я. 

Знать правила 

соревнований 

по легкой 

атлетике на 

длинные 

дистанции. 



14 2 20.10.20  Кроссовая подготовка. Бег 

1000 м. 

ОРУ. Спец. беговые 

упражнения. Бег 1000 

м. 

Текущий Уметь: бегать 

в 

равномерном 

темпе (1000 

м) 

Знать правила 

техники 

безопасности. 

Соблюдать 

правила 

соревнований 

по легкой 

атлетике на 

длинные 

дистанции. 

15 3 22.10.20 22.10.20 Кроссовая подготовка. Бег 

1000 м. 

Спец. беговые 

упражнения. Бег 1000 

м. Развитие 

выносливости. 

Зачет Уметь: бегать 

в 

равномерном 

темпе (1000 

м) 

Следить за 

своим 

самочувствие

м. 

Соблюдать 

правила 

соревнований 

по легкой 

атлетике на 

длинные 

дистанции. 

16 4 10.11.20  Кроссовая подготовка. Бег 

1500 м. 

Спец. беговые 

упражнения. Бег 1500 

мин. Развитие 

выносливости. 

Текущий Уметь: бегать 

в 

равномерном 

темпе (1500 

м) 

Бережно 

относится к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Соблюдать 

правила 

соревнований 

по легкой 

атлетике на 

длинные 

дистанции. 

17 5 12.11.20  Кроссовая подготовка. Бег 

1500 м. 

Спец. беговые 

упражнения. Бег 1500 

мин. Развитие 

выносливости. 

Текущий Уметь: бегать 

в 

равномерном 

темпе (1500 

м) 

Обеспечивать 

безопасность 

на уроках. 

Соблюдать 

правила 

соревнований 

по легкой 

атлетике на 

длинные 

дистанции. 

18 6 17.11.20  Кроссовая подготовка. Бег Спец. беговые 

упражнения. Бег 1500 

Зачет Уметь: бегать 

в 

Ответственно 

относится к 

Соблюдать 

правила 



1500 м. мин. Развитие 

выносливости. 

равномерном 

темпе (1500 

м) 

порученному 

делу. 

соревнований 

по легкой 

атлетике на 

длинные 

дистанции. 

19 7 19.11.20  Кроссовая подготовка. Бег 

2000 м. 

Спец. беговые 

упражнения. Бег 2000 

мин. Развитие 

выносливости. 

Текущий Уметь: бегать 

в 

равномерном 

темпе (2000 

м) 

Уважительно 

относится к 

окружающим. 

Соблюдать 

правила 

соревнований 

по легкой 

атлетике на 

длинные 

дистанции. 

20 8 24.11.20  Кроссовая подготовка. Бег 

2000 м. 

Спец. беговые 

упражнения. Бег 2000 

мин. Развитие 

выносливости. 

Текущий Уметь: бегать 

в 

равномерном 

темпе (2000 

м) 

Проводить 

разнообразны

е формы 

занятий. 

Соблюдать 

правила 

соревнований 

по легкой 

атлетике на 

длинные 

дистанции. 

21 9 26.11.20  Кроссовая подготовка. Бег 

2000 м. 

Бег 2000 м.Развитие 

выносливости. 

Зачет Уметь: бегать 

в 

равномерном 

темпе (2000 

м) 

Уметь 

организовыва

ть места 

проведения 

занятий. 

Соблюдать 

правила 

соревнований 

по легкой 

атлетике на 

длинные 

дистанции. 

Гимнастика (18ч). 

22 1 1.12.20  Строевая подготовка. Инструктаж по ТБ. 

Выполнение строевых 

Текущий. Уметь: 

выполнять 

Знать технику 

безопасности 

Знать историю 

развития 



команд. Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

строевые 

приемы. 

на уроке. 

 

 

 

 

 

гимнастики. 

23 2 3.12.20  Строевая подготовка. Выполнение строевых 

команд. Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

строевые 

приемы. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на уроке. 

Знать историю 

развития 

олимпийского 

движения. 

24 3 8.12.20  Строевая подготовка.. Выполнение строевых 

команд. Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Зачет Уметь: 

выполнять 

строевые 

приемы. 

Уметь 

организовыва

ть места 

занятий и 

обеспечивать 

их 

безопасность. 

Оказывать 

помощь 

ученикам при 

освоении 

новых 

двигательных 

действий. 

25 4 10.12.20  Акробатическая комбинация. Кувырок вперед и 

назад; стойка на 

лопатках; мост. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

кувырок 

вперед и 

назад, стойку 

на лопатках, 

мост 

Бережно 

относится к 

своему  

здоровью. 

Оказывать 

помощь 

ученикам при 

освоении 

новых 

двигательных 

действий. 

26 5 15.12.20  Акробатическая комбинация. Кувырок вперед и 

назад; стойка на 

лопатках; мост. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

кувырок 

Уметь 

готовить 

спортивный 

Оказывать 

помощь 

ученикам при 



вперед и 

назад, стойку 

на лопатках, 

мост 

инвентарь на 

урок. 

освоении 

новых 

двигательных 

действий. 

27 6 17.12.20  Акробатическая комбинация. Подбор разбега, 

отталкивание, 

приземление. 

Зачет Уметь: 

выполнять 

кувырок 

вперед и 

назад, стойку 

на лопатках, 

мост 

Уметь 

готовить 

спортивный 

инвентарь на 

урок. 

Контролироват

ь и 

анализировать 

эффективность 

занятия. 

28 7 22.12.20  Опорный прыжок Подбор разбега, 

отталкивание, 

приземление. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок 

Уметь 

организовыва

ть места 

занятий и 

обеспечивать 

их 

безопасность 

Знать 

прикладное 

значение 

гимнастики. 

29 8 24.12.20  Опорный прыжок Подбор разбега, 

отталкивание, 

приземление. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок 

Уметь 

организовыва

ть места 

занятий и 

обеспечивать 

их 

безопасность 

Оказывать 

помощь 

ученикам при 

освоении 

новых 

двигательных 

действий. 

30 9 12.01.21  Опорный прыжок Подбор разбега, 

отталкивание, 

приземление. 

Зачет Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок 

Уметь 

организовыва

ть места 

занятий и 

обеспечивать 

Контролироват

ь и 

анализировать 

эффективность 

занятия. 



их 

безопасность 

31 10 14.01.21  Комплекс упражнений у 

гимнастической стенке. 

Развитие гибкости и 

скоростно — силовых 

качеств. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

комплекс 

упражнений у 

гимнастическ

ой стенке. 

Уметь 

организовыва

ть места 

занятий и 

обеспечивать 

их 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

Контролироват

ь и 

анализировать 

эффективность 

занятия. 

32 11 19.01.21  Комплекс упражнений у 

гимнастической стенке. 

Развитие гибкости и 

скоростно — силовых 

качеств. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

комплекс 

упражнений у 

гимнастическ

ой стенке. 

Уметь 

организовыва

ть места 

занятий и 

обеспечивать 

их 

безопасность 

Контролироват

ь и 

анализировать 

эффективность 

занятия. 

33 12 21.01.21  Комплекс упражнений у 

гимнастической стенке. 

Развитие гибкости и 

скоростно — силовых 

качеств. 

Зачет Уметь: 

выполнять 

комплекс 

упражнений у 

гимнастическ

ой стенке. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

и правила 

поведения на 

Контролироват

ь и 

анализировать 

эффективность 

занятия. 



уроке. 

34 13 26.01.21  Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической 

скамейке. 

Развитие гибкости. Зачет Уметь: 

выполнять 

наклон 

вперед не 

сгибая ног 

Уметь 

готовить 

спортивный 

инвентарь на 

урок. 

Оказывать 

помощь 

ученикам при 

освоении 

новых 

двигательных 

действий. 

35 14 28.01.21  Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

Развитие мышц 

брюшного пресса 

Зачет Уметь: 

выполнять 

подъем 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

Уметь 

готовить 

спортивный 

инвентарь на 

урок. 

Оказывать 

помощь 

ученикам при 

освоении 

новых 

двигательных 

действий. 

36 15 2.02.21  Лазание по канату Развитие мышц 

плечевого пояса 

Зачет Уметь: лазать 

по канату 

Уважительно 

относится к 

окружающим. 

Оказывать 

помощь 

ученикам при 

освоении 

новых 

двигательных 

действий. 

37 16 4.02.21  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

Развитие мышц 

плечевого пояса 

Зачет Уметь: 

сгибать и 

разгибать 

руки в упоре 

лежа 

Уметь 

организовыва

ть места 

занятий и 

обеспечивать 

их 

безопасность 

Оказывать 

помощь 

ученикам при 

освоении 

новых 

двигательных 

действий. 



38 17 9.02.21  Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (м); 

подтягивание в упоре на 

низкой перекладине (д) 

Развитие мышц 

плечевого пояса 

Текущий Уметь: 

выполнять 

подтягивание 

Уметь 

организовыва

ть места 

занятий и 

обеспечивать 

их 

безопасность 

Оказывать 

помощь 

ученикам при 

освоении 

новых 

двигательных 

действий. 

39 18 11.02.21  Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (м); 

подтягивание в упоре на 

низкой перекладине (д) 

Развитие мышц 

плечевого пояса 

Зачет Уметь: 

выполнять 

подтягивание 

Уважительно 

относится к 

окружающим. 

Контролироват

ь и 

анализировать 

эффективность 

занятия. 

Волейбол (18 часов) 

40 1 16.02.21  Верхняя передача мяча над 

собой. 

Инструктаж по технике 

безопасности  на 

уроках спортивных 

игр. Стойки и 

передвижения игрока. 

Игра в волейбол. 

Текущий Уметь: 

готовить 

спортивный 

инвентарь на 

урок. 

Знать технику 

безопасности 

на уроке. 

Знать историю 

развития 

волейбола. 

41 2 18.02.21  Верхняя передача мяча над 

собой. 

Стойки и 

передвижения игрока. 

Игра в волейбол. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

верхнюю 

передачу 

мяча над 

собой   

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на уроке. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

42 3 23.02.21  Верхняя передача мяча над 

собой. 

Верхняя передача.  

Игра в волейбол. 

Зачет - 

верхняя 

передача 

мяча над 

собой 

Уметь: 

выполнять  

передачу 

мяча над 

собой   

Знать правила 

поведения в 

спорт.зале 

перед уроком 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 



и на уроке. 

43 4 25.02.21  Нижняя передача мяча над 

собой. 

Нижняя передача.  

Игра в волейбол. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

нижнюю 

передачу 

мяча над 

собой 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

спорт.зале 

перед уроком 

и на уроке. 

Соблюдать 

правила игры 

в баскетбол. 

44 5 2.03.21  Нижняя передача мяча над 

собой. 

Стойки и 

передвижения игрока. 

Игра в волейбол. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

нижнюю 

передачу 

мяча в парах. 

Уважительно 

относится к 

окружающим. 

Контролироват

ь и 

анализировать 

эффективность 

занятия. 

45 6 4.03.21  Нижняя передача мяча над 

собой. 

Стойки и 

передвижения игрока. 

Игра в волейбол. 

Зачет - 

Нижняя 

передача 

мяча над 

собой. 

Уметь: 

выполнять 

нижнюю 

передачу 

мяча в парах 

Обеспечивать 

безопасность 

на уроках 

Оказывать 

помощь 

ученикам при 

освоении 

новых 

двигательных 

действий. 

46 7 9.03.21  Верхняя передача мяча в 

парах 

Верхняя передача.  

Игра в волейбол. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

верхнюю 

передача 

мяча в парах   

Соблюдать 

технику 

безопасности 

на уроке. 

Оказывать 

помощь 

ученикам при 

освоении 

новых 

двигательных 

действий. 

47 8 11.03.21  Верхняя передача мяча в 

парах 

Верхняя передача.  

Игра в волейбол. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

верхнюю 

Уметь 

готовить 

спортивный 

Знать и 

соблюдать 

правила игры 



передачу 

мяча в парах 

инвентарь на 

урок. 

в волейбол. 

48 9 16.03.21  Верхняя передача мяча в 

парах 

Стойки и 

передвижения игрока. 

Игра в волейбол. 

Зачет - 

Верхняя 

передача 

мяча в 

парах 

Уметь: 

выполнять 

верхнюю 

передачу 

мяча в парах 

Уважительно 

относится к 

окружающим. 

Контролироват

ь и 

анализировать 

эффективность 

занятия. 

49 10 18.03.21  Чередование верхней и 

нижней передачи мяча в парах 

через сетку 

Стойки и 

передвижения игрока. 

Игра в волейбол. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

передачи 

Бережно 

относится к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Оказывать 

помощь 

ученикам при 

освоении 

новых 

двигательных 

действий. 

50 11 1.04.21  Чередование верхней и 

нижней передачи мяча в парах 

через сетку 

Передача мяча. Игра в 

волейбол. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

передачи 

мяча 

Уметь 

организовыва

ть места 

занятий и 

обеспечивать 

их 

безопасность. 

Осуществлять 

судейство 

игры в 

волейбол. 

51 12 6.04.21  Чередование верхней и 

нижней передачи мяча в парах 

через сетку 

Передача мяча. Игра в 

волейбол. 

Зачет Уметь: 

выполнять 

передачи 

мяча 

Владеть 

культурой 

речи, уметь 

вести 

дискуссию. 

Осуществлять 

судейство 

игры в 

волейбол. 

52 13 8.04.21  Нижняя прямая подача Подача мяча. Игра в 

волейбол. 

Текущий Уметь: подачу Уважительно 

относится к 

Контролироват

ь и 

анализировать 



окружающим. эффективность 

занятия. 

53 14 13.04.21  Нижняя прямая подача Подача мяча. Игра в 

волейбол. 

Текущий Уметь: подачу Обеспечивать 

безопасность 

на уроках 

Оказывать 

помощь 

ученикам при 

освоении 

новых 

двигательных 

действий. 

54 15 15.04.21  Нижняя прямая подача Подача мяча. Игра в 

волейбол. 

зачет Уметь: подачу   Уважительно 

относится к 

сопернику. 

Соблюдать 

правила игры 

в волейбол. 

55 16 20.04.21  Нападающий удар Нападающий удар. 

Игра в волейбол. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

нападающий 

удар 

Уважительно 

относится к 

сопернику 

Организовыва

ть и проводить 

спортивные 

игры. 

 

56 17 22.04.21  Нападающий удар Нападающий удар. 

Игра в волейбол.   

Текущий Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Уважительно 

относится к 

окружающим. 

Контролироват

ь и 

анализировать 

эффективность 

занятия. 

57 18 27.04.21  Нападающий удар Нападающий удар. 

Игра в волейбол. 

Зачет Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Ответственно 

относится к 

порученному 

делу. 

Осуществлять 

судейство 

игры 

волейбол. 

Баскетбол (11 часов) 

58 1 29.04.21  Ведение мяча правой и левой Ведение мяча. Игра в Текущий. Уметь: Знать Знать историю 



рукой. баскетбол. выполнять 

ведение мяча 

инструктаж 

по технике 

безопасности. 

развития 

баскетбола. 

59 2 4.05.21  Ведение мяча правой и левой 

рукой. 

Ведение мяча. Игра в 

баскетбол. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

ведение мяча 

Проводить 

разнообразны

е формы 

занятий. 

Знать правила 

игры в 

баскетбол. 

60 3 5.05.21  Ведение мяча правой и левой 

рукой. 

Ведение мяча. Игра в 

баскетбол. 

Зачет Уметь: 

выполнять 

ведение мяча 

Уважительно 

относится к 

сопернику. 

Знать правила 

игры в 

баскетбол. 

61 4 11.05.21  Ведение мяча змейкой. Ведение мяча. Игра в 

баскетбол. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

ведение мяча 

Уметь вести 

дискуссию во 

время беседы. 

Соблюдать 

правила игры 

в баскетбол. 

62 5 13.05.21  Ведение мяча змейкой. Ведение мяча. Игра в 

баскетбол. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

ведение мяча 

Ответственно 

относится к 

порученному 

делу. 

Контролироват

ь и 

анализировать 

эффективность 

занятия. 

63 6 18.05.21  Ведение мяча змейкой. Ведение мяча. Игра в 

баскетбол. 

Зачет Уметь: 

выполнять 

ведение мяча 

Владеть 

культурой 

речи. 

Соблюдать 

правила игры 

в баскетбол. 

64 7 20.05.21  Передача мяча от груди двумя 

руками; от плеча одной рукой;  

с отскоком от пола. 

Передача мяча. Игра в 

баскетбол. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

передачу 

мяча 

Уважительно 

относится к 

окружающим. 

Соблюдать 

правила игры 

в баскетбол. 

65 8 25.05.21  Передача мяча от груди двумя 

руками; от плеча одной рукой;  

Передача мяча. Игра в 

баскетбол. 

Текущий Уметь: 

выполнять 

передачу 

Обеспечивать 

безопасность 

Знать и 

соблюдать 

правила игры 



с отскоком от пола. мяча на уроках. в баскетбол. 

66 9 27.05.21  Передача мяча от груди двумя 

руками; от плеча одной рукой;  

с отскоком от пола. 

Передача мяча. Игра в 

баскетбол. 

Зачет Уметь: 

выполнять 

передачу 

мяча 

Обеспечивать 

безопасность 

на уроках. 

Знать и 

соблюдать 

правила игры 

в баскетбол. 



 


		2021-04-21T17:49:43+0300
	МОУ ОШ № 8




