
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 5-9 классов, разработана на 

основе программы общеобразовательных учреждений физического воспитания 

обучающихся и авторской программы для 5 – 9 класса. В.И. Лях Физическая культура 

   Рабочая программа для 6 классов составлена с учётом следующих документов: 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.1992 года № 3266-1 (в 

ред. от 2.02.2012 года №273-фз) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года 

№ 1897, 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 года № 986, 

 Приказ министра образования и науки «О введении третьего обязательного урока 

физической культуры» от30 августа 2010 г № 889. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1644) 

  Абзац шестнадцатый (подпункт 5) пункта 11.8 дополнить словами «, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 Письмо   Минобразования и науки РФ. Департамент развития системы 

Физкультурно-спортивного воспитания по отдельным вопросам введения третьего 

часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях письмо от 

28.12.2011 №19-337  

  (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 8 октября 2010 г. №ИК-1494/19) Методические рекомендации «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

 Авторской программы для 5 – 9 класса. В.И. Лях. Физическая культура. — 3-е изд., 

– М.: Просвещение, 2013. – 104 с.  

 

УМК М. Я. Виленского, В. И. Ляха   и обеспечена учебниками: 

Физическая культура. 5–7 классы / под ред. М.Я. Виленский – М.: Просвещение, 

2017.    

Физическая культура. 8–9 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2017 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции 

двигательной (физкультурной) деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы 

физкультурной деятельности» (операциональный компонент), «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент) и «Подготовка к сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)». 

«Содержание раздела «Знания о физической культуре» разработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-



педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

представления о структурной организации предметной деятельности, содержание которой 

отражается в соответствующих способах организации двигательной деятельности, 

исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие обучающихся, их всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Содержание раздела «Подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» разработано в соответствии с 

требованиями Положения физкультурно-спортивного комплекса ГТО к развитию 

основных (базовых) двигательных качеств для обучающихся конкретной возрастно-

половой группы. 

При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала 

школьных программ по видам спорта в настоящей программе жизненно важные навыки и 

умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы:  

- «Гимнастика с основами акробатики»;  

- «Легкая атлетика»; 

- «Спортивные игры»; 

- «Лыжные гонки»; 

- «элементы единоборств» 

- «футбол» 

Данная рабочая программа направлена на достижение целей и задач: 

1) в направлении личностного развития  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

национального народа России; 

 знания истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 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; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 



  знания об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

  Способности управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

  умения предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирована потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 

   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

Умения в области физической культуры: 

  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 

мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 

совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание»;; в метаниях на дальность и на меткость: метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 

медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 



  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях 

(девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину 

(девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, 

обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх 

элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному 

из  видом спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

2) в метапредметном направлении  

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

  сформированность умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

 собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 сформированность умения формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 



  сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

 

3) в предметном направлении 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при 

лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

  формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность еѐ 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 

основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

 совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 



 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, 

оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность способности проявлять дисциплинированность и уважение к 

товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке; 

 сформированность умения организовывать и проводить самостоятельные занятия 

по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

 сформированность умение организовывать самостоятельные занятия с 

использованием физических упражнений по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений при выполнении упражнений разной 

направленности (на развитие координационных способностей, силовых, 

скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления 

оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

  способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

Задачи физической культуры: 

 укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать 

функциональные возможности организма; 

 формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; обучать навыкам и 

умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитывать положительные качества личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. В начале и 

в конце учебного года в рабочую программу добавлены тесты по «Президентским 

состязаниям» для определения уровня физической подготовленности каждого 

обучающегося и всего класса; 



 овладение навыками организации и оптимизации индивидуального режима 

организованной двигательной активности в режиме дня;  

 теоретическая и функциональная подготовка к сдаче нормативов III-IV 

ступени нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

Ориентируясь на решение задач образования, обучающихся в области физической 

культуры, настоящая программа в своём предметном содержании направлена на: 

реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, бассейн, лыжная база), региональными климатическими 

условиями. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Курс предмета «Физическая культура» в основной школе изучается с 5 - 9 класс из 

расчёта 3 часа  в неделю в 6 классе – 102 ч 

 Программа содержит традиционные разделы и понятия. Вариативная часть включает в 

себя программный материал по упражнениям культурно-этническим направленностям, 

волейболу, футболу. 

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей программе в 

соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий учебный 

год и корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя. 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного 

спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Теоретические знания для 

выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

1. Лёгкая атлетика – 21 час Высокий старт. Бег ускорением. Бег на короткие дистанции 

(30м и 60м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяжённость дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и  на дальность с разбега с 4-5 

шагов. Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из различных и.п. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Знать: технику безопасности на уроках по легкой атлетике, виды легкой атлетики, 

технику выполнения различных упражнений. 

Уметь: бегать с высокого старта,  бегать равномерно определенную дистанцию, прыгать с 

места, в длину, в высоту. Метать мяч на дальность и в цель 



2. Спортивные игры – 18часов 

Волейбол: Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; 

приём и передача мяча снизу, приём и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными шагами). Упражнения ОФП. Игра по упрощенным правилам в 

мини- волейбол. 

Знать: технику безопасности на уроке по волейболу, правила игры в волейбол. 

Уметь: выполнять упражнения без мяча, прием и передачу мяча с низу и сверху, нижняя 

прямая подача, играть по упрощенным правилам. 

3. Гимнастика с элементами акробатики – 18 часов 

 Организующие команды и приёмы: выполнение команд “пол- оборота направо!»,»пол-

оборота налево!», «пол-шага!», «полный шаг!». 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове с согнутыми ногами. 

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперёд прыжком с места, перекат назад 

в стойку на лопатках, перекат вперёд в стойку на лопатках, стойка на голове, перекат в 

перед в упор присев. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. Акробатическое соединение: ласточка руки в 

стороны, кувырок вперед, стойка на лопатках, кувырок назад в полушпагат. 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами  и подскоками (на месте и в движении). 

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики):  

Подъем переворот в упор толчком двумя, передвижение в висе, махом назад соскок. 

Смешанные висы и упоры (стоя, лёжа, с поворотом); вис на верхней жерди, размахивание, 

соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

Прикладные упражнения, ОФП: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 

передвижение по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на 

разной высоте.  

Эстафеты и игры с использованием гимнастического инвентаря. 

Знать: технику безопасности на уроках  гимнастики 

Уметь: выполнять акробатическую комбинацию, строевые упражнения, упражнения на 

низкой и средней перекладине, упражнения в равновесии на бревне. 

4. Лыжная подготовка – 18 часов 

 Одновременный одношажный ход. Повороты на месте махом. Подъём в гору скользящим 

шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Прохождение учебных 

дистанций (протяжённость дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. Игры «Гонки с выбыванием», «Как по 

часам», «Биатлон» 

Знать: технику безопасности по лыжной подготовке, технику изучаемых лыжных ходов, 

повороты махом, подъем в гору скользящим шагом. 

Уметь: выполнять одновременный одношажный ход. Повороты на месте махом. Подъём 

в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин. 

5 Элементы единоборств – 4часов 

Стойки, передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

Борьба за предмет. Упражнения по овладению страховки. Подвижные игры «Бой 

петухов»,» Часовые и разведчики», « Перетягивание в парах», « Выталкивание из 

круга».Правила поведения борца во время занятий. Гигиена борца.     

Знать: технику безопасности на уроке единоборств. Правила поведения борца во время 

занятий. Гигиена борца.  

Уметь: выполнять стойки, передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. Упражнения по овладению страховки. 

II. Вариативная часть. 



1. Баскетбол – 7 часов 

 Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с места. Упражнения ОФП. Игра по упрощенным правилам в мини 

– баскетбол. 

Знать: технику безопасности на уроках по баскетболу, правила игры в баскетбол. 

Уметь: выполнять упражнения с мячом, и без мяча, броски в корзину, играть по правилам 

баскетбола. 

2. Футбол – 6 часов 

 Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с ускорением; бег 

спиной вперёд; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги 

и внутренней частью подъёма стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному 

мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы. Упражнения ОФП. Игра на малом поле. 

Знать: технику безопасности на уроках по футболу, правила игры в футбол. 

Уметь: выполнять упражнения с мячом и без мяча. Играть по правилам игры 

 

3. «Подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» - 10часов 

содержит задания, направленные на развитие конкретных двигательных качеств, 

являющихся базовыми в соответствии с требованиями Положения физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

Данный раздел направлен на подготовку к сдаче испытаний (тестов): 

испытания (тесты) на определение развитие быстроты; 

испытания (тесты) на определение развития скоростных возможностей; 

испытания (тесты) на определение развития выносливости; 

испытания (тесты) на определение скоростно-силовых возможностей; 

испытания (тесты) на определение развития силы и силовой выносливости; 

испытания (тесты) на развитие гибкости. 

испытания (тесты) на развитие координационных способностей; 

 

      Способы двигательной(физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Учебно-тематический план 

 
 Виды программного материала Количество 

часов 

В том числе 

уроков Проверочных 

работ 

I Базовая часть 79   

1 Основы знаний  В процессе урока 



2 Легкая атлетика 21 11 10 

3 Спортивные игры (волейбол) 18 12 6 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 10 8 

5 Лыжная подготовка 18 15 3 

6 Элементы единоборств 4 3 1 

II Вариативная часть 23   

1 баскетбол 7 5 2 

2 футбол 6 5 1 

3  Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению 

видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

10 2 8 

 Итого: 102 63 39 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 



• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

1.1 Бег на 30 метров (секунд) 4,7 5,1 5,3 5,0 5,4 5,6 

1.2 
или бег на 60 метров 

(секунд) 
8,2 9,2 9,6 9,6 10,4 10,6 

2.1 
Бег на 2 километра 

(мин:сек) 
8:10 9:40 10:00 10:00 11:40 12:10 

2.2 
или бег на 3 километра 

(мин:сек) 
13:00 14:50 15:20 - - - 

3.1 
Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 
(кол-во раз) 

12 8 6 - - - 

3.2 

или подтягивание из виса 
лёжа на низкой 

перекладине 90см (кол-во 
раз) 

24 17 13 18 12 10 

3.3 
или отжимания: сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз) 

36 24 20 15 10 8 

4 

Наклон вперед из 
положения стоя на 

гимнастической скамье (от 
уровня скамьи – см) 

+11 +6 +4 +15 +8 +5 

 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР 

 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

5 
Челночный бег 3х10м 

(секунд) 
7,2 7,8 8,1 8,0 8,8 9,0 

6.1 
Прыжок в длину 
с разбега (см) 

415 355 340 340 290 275 

6.2 
или прыжок в длину 

с места (см) 
215 190 170 180 160 150 

7 
Поднимание туловища из 
положения лёжа на спине 

(кол-во раз за 1 мин) 
49 39 35 43 34 31 

8 
Метание мяча весом 150г 

(метров) 
40 34 30 27 21 19 

9.1 
Бег на лыжах 3км 

(мин:сек) 
16:30 17:40 18:50 19:30 21:30 22:30 

9.2 или бег на лыжах 5км 27:00 29:15 30:00 - - - 

9.3 
или кросс на 3км по 

пересечённой местности 
(мин:сек) 

14:30 16:00 16:30 17:00 18:30 19:30 

10 
Плавание на 50м 

(мин:сек) 
0:55 1:15 1:25 1:03 1:20 1:30 

11.1 

Стрельба из 
пневматической 

винтовки, дистанция 10м 
(очки) 

25 20 15 25 20 15 

11.2 
или стрельба из 

"электронного оружия", 
дистанция 10м (очки) 

30 25 18 30 25 18 

12 
Самозащита без оружия 

(очки) 
26-30 21-25 15-20 26-30 21-25 15-20 



13 
Туристический поход с 
проверкой туристских 

навыков 

дистанция не менее 10 км 

 

УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧКА ГТО 

 

Условие 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

золотой 
значок 

серебряный 
значок 

бронзовый 
значок 

Количество испытаний 
(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 
знака отличия ВФСК "ГТО" 

9 8 7 9 8 7 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативы "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 4,9 5,6 6,0 
д 5,0 5,7 6,2 

2 Бег 60 м (сек.) 

м 9,0 9,9 10,7 

д 9,9 10,4 11,0 

3 

Бег 100 м (сек.) м       

  д       

4 

Бег 1000 м 
(мин,сек.)                                  ("+" - 
без учета времени)  

м       

д       

5 Бег 2000 м (мин-сек.) 

м       

д 12,30 13,30 14,30 

6 Бег 3000 м (мин-сек.) 

м 15,30 16,30 17,30 

д       

7 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

м 8,4 9,0 9,5 

д 8,8 9,4 10,0 

8 Челночный бег 3х20 м (сек.) 

м       

д       

9 Челночный бег 5х20 м (сек.) 

м       
д       

10 Челночный бег 10х10 м (сек.) м       

11 Прыжок в длину с места (см) 

м 195 185 175 
д 185 175 165 

12 Прыжок в длину с разбега (м) 

м 3,90 3,70 3,50 

д 3,60 3,40 3,20 

13 
Прыжок в высоту, способом 
"Перешагивания" (см) 

м 115 110 105 

д 105 100 95 

14 
Прыжки через скакалку (кол-во 
раз/мин.) 

м 130 120 110 

д 140 130 120 

15 Отжимания (кол-во раз) 

м 26 22 18 

д 20 17 14 

16 Подтягивания (кол-во раз) м 7 4 1 

17 Метание т/м (м) 

м 30 27 25 

д 25 22 20 

18 
Бросок набивного мяча массой 
1кг из положения сидя (м) 

м 13 11 9 

д 10 8 6 

19 
Подъем туловища из положения 
лежа на спине (кол-во раз/мин) 

м 38 35 33 

д 43 40 38 

20 
Подъем ног из положения виса на 
ш/стенке (кол-во раз) 

м 14 11 9 

д 17 14 11 

21 
Удержание ног под углом 90º на 
ш/стенке (сек.) 

м 12 10 8 

д 13 11 9 

22 Приседания (кол-во раз/мин) 

м 52 50 48 

д 50 48 46 

23 

Пистолеты, с опорой на одну 
руку, на правой и левой ноге (кол-
во раз) 

м 11 9 7 

    



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств  
 

к
л

а
сс

 

Контрольные упражнения  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  

 
Мальчики 

Девочки  

 

Оценка  

 

“5”  

 

“4”  

 

“3”  

 

“5”  

 

“4”  

 

“3”  

 

6  

 

Челночный бег 3*10  м, сек  

 

8.4 9.0 9.5 8.8 9.4 10.0 

6  

 

Бег 30 м, секунд  

 

4.9 5.6 6.0 5.0 5.9 6.3 

6 

 

Бег 1000м.мин.  

 

3.50 4.20 4.50 4.20 4.50 5.15 

6  

 
Бег 500м. мин 

1.40 1.55 2.10 2.00 2.15 2.30 

6 

 

Бег 60 м, секунд  

 

9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

6  

 

Бег 2000 м, мин  

 

9.00 9.45 
10.3

0 

10.5

0 

12.3

0 

13.2

0 

6  

 

Прыжки  в длину с места  

 

200 175 145 190 160 135 

6  

 

Подтягивание на высокой 

перекладине  

 

7 4 1 20 13 4 

 6 

 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре  

 

23 18 13 17 11 7 

6  

 

Наклоны  вперед из 

положения сидя  

 

10+ 6 2- 16+ 10 4 

6  

 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа  

 

40 37 30 30 27 15 

6  

 

Бег на лыжах 3 км, мин  

 

16.0

0 

17.0

0 

18.0

0 

19.3

0 

20.3

0 

22.3

0 

 

 

 

 

 


