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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре для 6-9 класса разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18); 

 Примерной программой основного общего образования по физической культуре; с 

изменениями (Приказ Министерства образования и науки РФ № 609 от 23.06.2015 г. в 

соответствии с пунктом 31 Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-

р.) 

 Физическая культура 6-7 классы: учебник для общеобразоват. организаций / А.П. 

Матвеев. — 9-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 192 с. 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ СО «СКШ №2 им. 

В.В.Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

Данная рабочая программа по физической культуре для 6 класса разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основана на программе по предметной линии 

учебников 6-7 классы: учебник для общеобразоват. организаций / А.П. Матвеев. — 9-е изд. 

— М.: Просвещение, 2019. — 192 с. 

 

Общая характеристика предмета. 

Физическая культура - это обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутки, зарядки и 

т.п.) и второй половины дня (гимнастика, подвижные игры), внеклассной работой по 

физической культуре (спортивные секции, группы ОФП), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья, спортивные праздники, походы и т.п.) - 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию 

и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность.  

Цели и задачи изучения физической культуры в 6-9 классе. 

Цель школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели 

образовательный процесс по физической культуре в основной школе ориентируется на 

решение следующих  задач: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 



• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 2 (неудовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий: 

• Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

• Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры. 

• Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не 

имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет положительных 

изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть 

замечены учителем физической культуры. 

• Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств. 

• Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 3 (удовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

• Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

• Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 



• Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях 

обучающегося, которые могут быть замечены учителем физической культуры. 

• Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия. 

• Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 4 (хорошо), в зависимости от 

следующих конкретных условий. 

• Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

• Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

• Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения 

в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

• Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти 

или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках 

• нормативов по физической культуре, для своего возраста. 

• Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также 

необходимыми 

• теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 5 (отлично), в зависимости от 

следующих конкретных условий. 

• Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

• Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

• Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые 

замечены учителем. 

• Занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, имеет 

спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга. 

• Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти 

или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы 

по физической культуре, для своего возраста. 

• Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и 

знаниями теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Начиная с 5 класса, в содержание программного материала включены элементы борьбы 

(единоборств). Этот материал, способствует овладению учащимися жизненно важными 

элементами борьбы (единоборств), оказывает разностороннее воздействие на развитие 



координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и перестроения 

двигательных действий, равновесие, вестибулярная устойчивость, способность к 

произвольному расслаблению мышц, дифференцирование силовых параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, силовых, силовой выносливости) способностей. Занятия 

борьбой содействуют воспитанию волевых качеств: смелости, решительности, уверенности в 

себе. 

Занятия по овладению техническими приемами борьбы (единоборств) требуют 

тщательной подготовки мест занятий, соблюдения гигиенических правил и техники 

безопасности. При соответствующей подготовке учителя и учеников программный материал 

может быть расширен за счет изучения более сложных приемов борьбы. 

Использование УМК: 

 Физическая культура 6-7 классы: учебник для общеобразоват. организаций / А.П. 

Матвеев. — 9-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 192 с. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебным планом гимназии на изучение физической культуры в 6-9 классе отводится 2 

часа в неделю 68 часов в год. Изучение физической культуры в 6-9 классе основной школы 

обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Для прохождения теоретических сведений  выделятся время  в процессе уроков. Все 

разделы авторской программы соблюдены.   

Распределение учебного времени на различные виды программного материала (сетка 

часов). 

В связи с отсутствием материально-технической базы (не имением бассейна), в рабочую 

программу включены «Элементы единоборств».  

В целях сокращения нагрузки для обучающихся, отдельные часы программы будут 

вынесены на самостоятельное изучение, для этого будут использоваться другие 

информационные образовательные ресурсы: «Дневник РУ», «Российская электронная 

школа»,  «Учи.ру», «Skype»,  «Фоксворд»,  «Якласс» и т.д. 

Текущая успеваемость, промежуточная аттестация в дистанционном режиме проводится в 

соответствии с «Положением об организации обучения в дистанционном режиме» в период 

карантина и в актированные дни с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина» и «Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в 6 классе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

 Вид программного материала Количество часов 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе 

занятий 

2 Легкая атлетика 18 часов 

3 Спортивные игры 19 часов 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 часов 

5 Лыжная подготовка 9 часов 

6 Элементы единоборств 8 часов 

 Итого 68 часов 

https://uchi.ru/
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содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 6 

класс. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 6-7 

классе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с  учётом устойчивых познавательных интересов; 

 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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты: 

 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 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 

соответствие 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; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения и делать выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умения 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 



 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

 понимание роли и значения  физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укрепления и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 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; 

 приобретение опыта  организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 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 

посредствам 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; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основными 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. 

Ученик научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Ученик получит возможность научиться: 



 определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми; 

 выявлять различия в основных способах передвижения человека; 

 применять беговые упражнения для развития физических упражнений. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

История физической культуры .  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских 

игр древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и 

символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы 

современности. 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. 

Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в школьную программу по физической культуре. Краткие сведения 

о Московской Олимпиаде 1980 г. 

Основные направления развития физической культуры в современном обществе 

(физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно-ориентированное), их цель, 

содержание и формы организации. 

Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья и 

восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей туристских 

походов. Пешие туристские походы, их организация и проведение, требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Гимнастика с основами акробатики.-18 ч. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических 

упражнений. Строевые упражнения. Перестроение  из колонны по одному   в   колонну   по 

четыре дроблением и    сведением;    из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением   и   слиянием, по восемь в движении. Общеразвивающие упражнения без 

предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и 

правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника. 

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, 

гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и 

игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев.  

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел   в 

ширину, высота 80-100 см). Равновесие.  Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Основной задачей гимнастических упражнений является развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки (перекаты, кувырки вперед, стойка на 

лопатках, кувырок в сторону, построения и перестроения, лазанье и перешагивание). 

Лёгкая атлетика-23 ч. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 

м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. Техника длительного бега: бег в 



равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. Техника прыжка в длину: прыжки в 

длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги». Техника прыжка в высоту: прыжки  в 

высоту с 3-5 шагов   разбега способом «перешагивание». Техника метания  малого мяча: 

метание  теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на  заданное расстояние, на 

дальность, в коридор 5-6 м, в горизонтальную  и вертикальную   цель (lxl м)   с   расстояния 

6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное  расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка.  

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п.   

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий 

и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой  

Упражнения для развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля 

Лыжные подготовка -9 ч. 

В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит ознакомление детей с 

простейшими правилами обращения с лыжным инвентарем, обучение основным строевым 

приемам с лыжами, видам построений, перестроений и передвижений в строю, самым 

необходимым способам передвижения (скользящий шаг с палками, подъемы и спуски, 

передвижение на лыжах до 1,5 км). Передвижения на лыжах. 

Баскетбол (12 час.)  
Знания о спортивной игре (в процессе урока). Терминология избранной спортивной игры. 

Правила и организация избранной игры. Правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойки   игрока,   перемещения   в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, 

круге).  

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м.    

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча.  

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов:ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений.  

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) без 

изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди».  

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые 

задания    

Волейбол (19 час.)  

Знания о спортивной игре (в процессе урока). Терминология избранной спортивной игры. 

Правила и организация избранной игры. Правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми.  



Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).  

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.  

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков.  

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков   

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7-10с. 

Футбол (12 часов).  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, повороты, 

рывки). Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема. Удар по 

неподвижному мячу внешней частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней стороной 

подъема, носком. 

Элементы единоборств (8 часов). Общеразвивающие (специальные) упражнения борцов. 

Упражнения по овладению приемами самостраховки при падении на бок, спину, грудь,бок. 

Страховка. Приемы борьбы стоя: передняя подножка. Стойки, передвижения в стойке. 

Дистанции. Захваты рук, туловища. Освобождение от захватов. Приемы борьбы лежа: 

переворачивание стоящего на четвереньках захватом шеи и руки, двух рук. Приемы борьбы 

лежа: удержание сбоку. Болевые приемы: узел и рычаг локтя от удержания сбоку 

С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям в спортивных играх. В 

ходе изучения раздела ученики должны знать правила игры (баскетбол и волейбол и 

футбола).  

В баскетболе  изучают ведение мяча различными способами, броски мяча в кольцо с 

различных дистанций, ловлю и передачу мяча одной и двумя руками. 

В волейболе изучают прием и передачи (верхняя и нижняя) и подачи (верхняя и нижняя). 

В футболе изучение техники удара по мячу. 

В ходе изучения курса дети должны уметь играть в данные спортивные игры по правилам 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Развитие быстроты, силы, выносливости. Подготовка к выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО), Упражнения культурно-этнической 

направленности: сюжетно образные и обрядовые игры, элементы техники национальных 

видов спорта. 



Контрольные тесты 6 класс 
 

Физические способности Физические упражнения Мальчики 

«5» «4» «3» 

Скоростные Бег 60м с высокого старта с 

опорой на руку, с. 

9.7 9.8-10.9 11,0 и 

больше 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см. 184 183-145 144 

Выносливость Бег 1000 м, мин. 4.30 4.31-6.30 6.31 и 

больше 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 8.0 8.1-8.5 8.6 и 

больше 

Гибкость Наклон вперед из положения 

сидя, см 

12 7 4 

Силовые Подтягивание, количество 

раз 

8 5-7 4 и 

меньше 

 

Контрольные тесты 7 класс 

 

Физические способности Физические упражнения Мальчики 

«5» «4» «3» 

Скоростные Бег 60м с высокого старта с 

опорой на руку, с. 

9.7 9.8-10.9 11,0 и 

больше 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см. 184 183-145 144 

Выносливость Бег 1000 м, мин. 4.30 4.31-6.30 6.31 и 

больше 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 8.0 8.1-8.5 8.6 и 

больше 

Гибкость Наклон вперед из положения 

сидя, см 

12 7 4 

Силовые Подтягивание, количество 

раз 

9 5-8 4 и 

меньше 

 

Контрольные нормативы 8 класс 
 

Физические способности Физические упражнения Мальчики 

«5» «4» «3» 

Скоростные Бег 60м с высокого старта с 

опорой на руку, с. 

8,5 9,0 9.5 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см. 210 190 170 

Выносливость Бег 1000 м, мин. 8:20 9:50 10.20 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 7.5 8.0 8.5 и 

больше 

Гибкость Наклон вперед из положения 

сидя, см 

11 6 3 

Силовые Подтягивание, количество 

раз 

10 7 4 

 

Контрольные нормативы 9 класс 
 

Физические способности Физические упражнения Мальчики 

«5» «4» «3» 

Скоростные Бег 60м с высокого старта с 

опорой на руку, с. 

8,2 9,2 9.6 



Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см. 215 190 180 

Силовые Сгибания рук в упоре лёжа 36 24 20 

Выносливость Бег 1000 м, мин. 8:10 9:40 10.00 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 7.2 7.8 8.0 и 

больше 

Гибкость Наклон вперед из положения 

сидя, см 

11 6 3 

Силовые Подтягивание, количество 

раз 

12 8 6 

 

Календарно-тематическое планирование 6-9 класс 

№ 

 

Раздел, тема урока Дата проведения Примечание 

план факт  

1 Лёгкая атлетика (10 часов). Техника безопасности  

при  проведении занятий по легкой атлетике. Техника 

высокого старта. 

1.09-4.09   

2 Спринтерский бег. Высокий старт (20 - 30 м).  

Влияние возрастных особенностей на физическое 

развитие и физическую подготовленность § 1 и § 20. 

1-4.09   

3 Бег 30м. Специальные беговые упражнения. 

Тестирование - бег 30м. 

6-11.09   

4 Спринтерский бег. Финиширование. Передача эста-

фетной палочки. 

6-11.09   

5 Бег 60 м на результат. Специальные беговые 

упражнения. 

13-18.09   

6 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 7-9 шагов 

разбега. Метание малого мяча. 

13-18.09   

7 Прыжок в длину с 7-9 шагов. Метание мяча на 

дальность. Тестирование – подтягивание. 

20-25.09   

8 Оценка техники выполнения прыжка в длину с 

разбега. Метание мяча. 

20-25.09   

9 Бег на средние дистанции. Тестирование  –  бег 1000 

м 

27.09-2.10   

10 Бег 2000 м на результат.  Роль опорно-двигательного 

аппарата в выполнении физических упражнений § 2. 

27.09-2.10   

11 Влияние возрастных особенностей на физическое 

развитие и физическую подготовленность § 1.  

Техника безопасности при  проведении занятий по 

баскетболу. Стойка и передвижения игроков. 

4-9.10   

12 Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. Тестирование – прыжок в 

длину с места. 

4-9.10   

13 Ведение и передача мяча двумя руками от груди в 

движении. Игра по упрощенным правилам. 

11-16.10   

14 Оценка техники стойки и передвижений игрока. 

Бросок двумя руками от головы с места. 

11-16.10   

15 Передача мяча двумя руками от груди в движении. 

Игра 2х2. 

Тестирование -  поднимание туловища за 30 сек. 

18-23.10   

16 Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с 

шагом. Тестирование – наклон вперед, стоя 

18-23.10   

17 Остановка двумя шагами. Бросок двумя руками от 25-30.10   



головы после ловли мяча. 

18 Оценка техники ведения мяча на месте. Игра в мини-

баскетбол. 

25-30.10   

19 Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении 

физических упражнений. Значение нервной системы 

в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания § 2-3. 

10.11-13.11   

20 Гимнастика (12 часов). Техника безопасности при  

проведении занятий по гимнастике. Висы. Строевые 

упражнения. 

10.11-13.11   

21 Совершенствование подъёма переворотом. 15.11-20.11   

22 Строевые упражнения. 

Подтягивания в висе. 

15.11-20.11   

23 Изучение комбинации на брусьях (подъём в упор 

махом назад, сед ноги врозь, махом вперёд соскок). 

22-27.11   

24 Повторение комбинации на брусьях (подъём в упор 

махом назад, сед ноги врозь, махом вперёд соскок). 

22-27.11   

25 Зачёт комбинации на брусьях (подъём в упор махом 

назад, сед ноги врозь, махом вперёд соскок). 

29.11-4.12   

26 Развитие силовых способностей, стойка на лопатках. 29.11-4.12   

27 Опорный прыжок. Перестроения. 6-11.12   

28 Акробатика. Кувырок вперед, стойка на голове и 

руках. 

6-11.12   

29 Кувырок вперед. Развитие координационных спо-

собностей. 

13-18.12   

30 Кувырки вперед и назад. 13-18.12   

31 Оценка техники выполнения кувырков, стойки на 

голове и руках 

20-25.12   

32 Элементы единоборств (8 часов). Техника 

безопасности и поведения учащихся во время 

занятий. Виды единоборств. Гигиена борца. 

Общеразвивающие упражнения борцов на месте и в 

движении. 

20-25.12   

33 Общеразвивающие (специальные) упражнения 

борцов. Упражнения по овладению приемами 

самостраховки при падении на бок, спину, грудь, бок. 

Страховка. 

10-15.01   

34 Приемы борьбы стоя: передняя подножка. 10-15.01   

35 Стойки, передвижения в стойке. Дистанции. Захваты 

рук, туловища. Освобождение от захватов. 

17-22.01   

36 Приемы борьбы лежа: переворачивание стоящего на 

четвереньках захватом шеи и руки, двух рук. 

17-22.01   

37 Приемы борьбы лежа: удержание сбоку. Болевые 

приемы: узел и рычаг локтя от удержания сбоку 

24-29.01   

38 Изучение бросков в стойке: задняя, передняя 

подножки. 

31-05.02   

39 Изучение комбинаций из разученных ранее бросков. 31-05.02   

40 Лыжная подготовка (9 часов). Техника безопасности  

при проведении занятий по лыжной  подготовке. 

7-12.02   

41 Попеременный двушажный ход. Повороты в 

движении. 

7-12.02   

42 Повороты переступанием в движении. Оценка 

выполнения техники попеременного двушажного 

14-19.02   



 

 

хода. 

43 Одновременный одношажный  и бесшажный ходы. 14-19.02   

44 Одновременный двушажный ход. 21-26.02   

45 Оценка выполнения техники одновременных ходов 

на учебном кругу. 

21-26.02   

46 Спуски и подъемы на склонах. Подъем 

«полуелочкой». 

28-5.03   

47 Дистанция 3 км на время. Спуски и подъемы. Подъем 

«елочкой». 

28-5.03   

48 Торможение и поворот упором. 7-12.03   

49 Личная гигиена. Адаптивная физкультура § 7-8. 7-12.03   

50 Спортивные игры: волейбол (6 часов), футбол (5 

часов). Техника безопасности. Стойка игрока 

(исходные положения). 

14-19.03   

51 Перемещение в стойке приставными шагами: правым 

и левым боком, лицом вперёд. 

14-19.03   

52 Сочетание способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх). 

21-26.03   

53 Передача сверху двумя руками вперёд-вверх (в 

опорном положении). 

21-26.03   

54 Передача сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки 

и через сетку). 

28-4.04   

55 Передача снизу двумя руками в парах. Подача сверху. 28-4.04   

56 Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

4-9.04   

57 Удар по катящемуся мячу внутренней частью 

подъема. 

4-9.04   

58 Удар по неподвижному мячу внешней частью 

подъема. 

11-16.04   

59 Удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. 

11.04-16.05   

60 Учебная игра. 18.04-23.05   

61 Техника безопасности по лёгкой атлетике. Бег 30 м. 

Специальные беговые упражнения. Тестирование - 

бег 30 м. 

18.04-23.05   

62 Бег 60 м на результат.  25-30.04   

63 Прыжок в длину с 7-9 шагов. Метание мяча на 

дальность. Тестирование – подтягивание. 

25-30.04   

64 Бег 15 минут. 10-14.05   

65 Бег 1000 метров Метание мяча. 10-14.05   

66 Бег на средние дистанции. Тестирование  –  бег 1500 

м. 

16-21.05   

67 Бег 2000  на результат. 16 .05-21.05   

68 Спринтерский бег. Финиширование. Передача эста-

фетной палочки. 

23-25.05   


