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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6», с учётом Примерной программы по 

физической культуре и на основе авторской программы  А.В. Матвеева «Программы 

общеобразовательных учреждений. Физическая культура 5-11 классы. Базовый и 

профильный уровни» (М.: Просвещение, 2007). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Физическая культура. 5-7 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений, организаций/ [М. Я. Виленский, 

И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова и др.]; под ред. М.Я. Виленского . – 5-е изд. – М.: 

«Просвещение»,  2016. – 239 с.: ил. 

Согласно учебному плану на изучение физической культуры в 5-х классах 

отводиться 68 часов за учебный год.  

Срок реализации программы –1 год. 

Целью преподавания физической культуры является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать физическую культуру для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход 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 приёмами базовых видов спорта; 

 формирование 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. 

Рабочая программа предлагает вариант двухразовых занятий в неделю. 

Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Вариативная 

(дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных 

особенностей работы школы. Часы вариативной части распределяется в рабочей 

программе на изучение раздела «Баскетбол», дополнительно на изучение разделов 

«Волейбол», «Легкая атлетика» и «Лыжная подготовка». В рабочую программу также 

включены образовательные события.  

С учетом климатических условий темы «Легкая атлетика» и «Волейбол» разделены 

на две части и преподаются  - «Легкая атлетика» в 1-ой  и 4-ой четвертях, «Волейбол», во 

2 –ой и 3-ей четвертях. Планируемые календарные сроки проведения темы «Лыжная 

подготовка» могут  измениться с учетом климатических условий. 

При организации процесса обучения используются здоровьесберегающие 

технологии, игровые технологии.  

Запланировано проведение образовательных событий (легкоатлетический кросс, 

первенство школы по «мини – лапте», школьная эстафета, посвященная дню 9 мая). 

С учетом климатических условий темы «Легкая атлетика» и «Волейбол» разделены 

на две части и преподаются  - «Легкая атлетика» в 1-ой  и 4-ой четвертях, «Волейбол», во 

2 –ой и 3-ей четвертях. Планируемые календарные сроки проведения темы «Лыжная 

подготовка» могут  измениться с учетом климатических условий. 

Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 

освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Требования к уровню подготовки учащихся» (подраздел «Демонстрировать»), что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

Основными формами организации педагогической системы физического 

воспитания в основной школе являются уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и 

праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями (домашние занятия).  



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты освоения физической культуры включает личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1. Знания  физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 



• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

3. Физическое совершенствование 

Выпускник 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 акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

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

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Основы знаний о физической культуре. 

 Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Основы истории возникновения и 

развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта.Приемы 

закаливания. Солнечные ванны (правила, дозировка). 

2. Спортивные игры. Баскетбол (базовый вид) 

 2.1  Овладение техникой передвижения, остановок и стоек 

- Стойка игрока. 

- Перемещение в стойке приставным шагом, боком, лицом и спиной по ходу движения. 

- Остановка в шаге. 

- Остановка прыжком. 

- Повороты без мяча и с мячом. 

2. 2 Освоение ловли и передачи мяча. 

Ловля и передача двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника (в паре, тройках) 

2.3 Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте и в движении по прямой с 

изменением направления движения и скорости; ведения без сопротивления. 

2.4 Овладение техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения) без сопротивления 

защитника при максимальном расстоянии 3, 6 

2.5. Освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча. 

2.6 Закрепление техники владения мячом. 

Комбинация из основных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

 2.7 Освоение тактики игры 

Нападение быстрым прорывом (1:0) 

2.8 Овладение игрой. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола 

2.9 Теоретические знания по баскетболу (в процессе изучения раздела) 

- Правила игры в баскетбол. 



- Знание основ правильных техник игры. 

- Правила безопасности при игре в баскетбол. 

- Влияние занятий баскетболом на развитие скоростных, силовых, 

координационных возможностей. 

3. Легкая атлетика 

3. 1. Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 10 до 30м, бег с ускорениями от 30 до 50м, скоростной бег до 60м, бег 

на результат 60м (ЭТ -60м), эстафеты с ускорением до 60м, челночный бег 3-х10м. 

3.2. Овладение техникой длительного бега. 

Равномерный бег до 15 минут, контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, 

бег без учета времени (контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м 

3. 3.Овладение техникой прыжка в длину способом согнув ноги. 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

3. 4. Овладение техникой прыжка в высоту способом перешагивания. 

Прыжок с 3-5 шагов разбега. 

3. 5. Овладение техникой метания мяча на дальность. 

Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, в парах на дальность. 

3.6. Теоретические знания по легкой атлетике (в процессе изучения раздела) 

- Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные 

системы организма. 

- Название разучиваемых упражнений. 

- Знание основ правильной техники 

- Правила соревнования в беге, прыжках, метаниях. 

- Разминка легкоатлета. 

- Представление о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы и координационных 

способностей. 

- Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

4. Гимнастика 

4.1. Стартовые упражнения. 

- Строевой шаг. 

- Размыкание и смыкание на месте. 

4. 2.Общеразвивающие упражнения на месте и в движении 



Сочетания движения руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями и с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

4.3. Висы и упоры. 

Мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в упор, соскок махом 

назад, подтягивание в висе. 

Девочки: наскок в упор прыжком, размахивание изгибами, вис лежа, вис присев, 

подтягивание в висе лежа, поднимание ног в висе. 

4. 4. Опорные прыжки 

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

4. 5. Акробатические упражнения. 

Два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 

4. 6. Силовые упражнения гимнастики. 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног 

на гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину. 

4.7. Теоретические знания. 

- Занятие гимнастикой и правильная осанка. 

- Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 

- Разминка. 

- Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

- Олимпийские игры. 

- Правила страховки и самостраховки. 

5.Спортивные игры. Волейбол 

5.1 Стойка и перемещение игрока 

5.2 Передача мяча сверху двумя руками 

5.3 Приём мяча снизу двумя руками 

5.4 Приём - передача мяча сверху двумя руками 

5.5 Приём - передача мяча снизу двумя руками 

5.56Приём мяча одной рукой снизу 

5. 7 Нижняя прямая подача 

5.8 Верхняя прямая подача 

5.9 Планирующая подача 

5.10 Верхняя боковая подача 

5.11 Передача мяча сверху двумя руками назад 



5.12Учебная двухсторонняя игра в волейбол 

6. Лыжная подготовка 

6.1. Попеременный двухшажный ход на лыжах. 

6.2 Одновременный одношажный ход на лыжах. 

6.3 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) на лыжах. 

6.4 Одновременный бесшажный ход. 

6.5 Передвижения с чередованием лыжных ходов. Переход с одного хода на другой 

(переход без шага, переход через шаг). 

6.6 Перешагивание на лыжах небольших препятствий. 

6.7 Поворот переступанием на месте и при передвижении на лыжах. 

6.8 Подъём на склон ёлочкой и полуёлочкой. 

6.9 Подъём на склон скользящим шагом. 

6.10 Спуски в основной стойке с пологого склона. 

6.11 Спуски в низкой стойке с склонов различной крутизны 

6.12 Торможение плугом со склонов различной крутизны. 

6.13 Торможение упором с пологого склона. 

6.14 Поворот упором. 

6.15 Преодоление небольших трамплинов при прохождении спусков. 

6.16 Прохождение дистанции 2-3 км в равномерном темпе. 

6.17 Лыжная гонка на 1 км, 2 км. 

Требования к физическим способностям обучающихся 5-х классов 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 60 м с высокого старта с опорой 

на руку, с. 
9,7-10.6-11.0 10.2-11.0-11.5 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см. 185-160-140 180-1550-140 

Лазанье по канату на расстояние 6 м, 

с. 
12 - 

Поднимание туловища, лежа на 

спине, руки за головой, количество 

раз за 30 с 

30-25-20- 25-20-15 

К выносливости Бег  1000м  4.10-4.30-6.00 4.30-5.00-6.00 

 
Метание мяча на дальность 38-26-20 23-18-15 

Подтягивание 9-6-4 15-10-6 

 Прыжки через скакалку 105-90-80 115-105-95 

 Бег 1500 м 7.40-8.00-8.15 8.10-8.30-8.50 

 Прыжки в длину с разбега 360-330-270 330-280-230 



Приложение. Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№, 

п/п 

Наименования раздела тем, 

изучаемого материала  

Кол-во часов по 

плану 

Календарные сроки 

5В 5Г 

Легкая атлетика (8 ч) 

1.  ТБ на уроках л/а. Низкий старт 1 01.09 07.09 

2.  Низкий старт. Бег по дистанции  1 07.09 07.09 

3.  Эстафетный бег, бег до 11 мин 1 08.09 14.09 

4.  Бег 60 м (У). Эстафетный бег, 

финиширование 

1 
14.09 14.09 

5.  Прыжок в длину с разбега, метание мяча. 1 15.09 21.09 

6.  Прыжки в длину с разбега (У) 1 21.09 21.09 

7.  Метание мяча на дальность (У) 1 22.09 28.09 

8.  Бег 1500 м  1 28.09 28.09 

Баскетбол (10 ч.) 

9.  Стойка баскетболиста, ведение мяча 1 29.09 05.10 

10.  Броски мяча в корзину, ведение мяча 1 05.10 05.10 

11.  Броски мяча в корзину, ведение мяча 1 06.10 12.10 

12.  Броски мяча в корзину, ведение мяча 1 12.10 12.10 

13.  Тактические действия в защите 1 13.10 19.10 

14.  Тактические действия в нападении 1 19.10 19.10 

15.  Учебно-тренировочные игры 1 20.10 26.10 

16.  Учебно-тренировочные игры 1 26.10 26.10 

17.  Учебно-тренировочные игры 1 27.10 09.11 

18.  Учебно-тренировочные игры 1 09.11 09.11 

Гимнастика (12 ч) 

19.  Строевые упражнения, вис и упоры 1 10.11 16.11 

20.  Висы и упоры 1 16.11 16.11 

21.  Строевые упражнения, висы и упоры 1 17.11 23.11 

22.  Строевые упражнения, висы и упоры, 

подтягивание(У) 

1 
23.11 23.11 

23.  Опорный прыжок способом «согнув ноги» 

(м). Прыжок  способом «ноги врозь» (д) 

1 
24.11 30.11 

24.  Опорный прыжок способом «согнув ноги» 

(м). Прыжок  способом «ноги врозь» (д) 

1 
30.11 30.11 

25.  Опорный прыжок способом «согнув ноги» 

(м). Прыжок  способом «ноги врозь» (д) 

1 
01.12 07.12 

26.  Опорный прыжок (У)  1 07.12 07.12 

27.  Акробатическая комбинация 1 08.12 14.12 

28.  Акробатическая комбинация 1 14.12 14.12 

29.  Акробатическая комбинация 1 15.12 21.12 

30.  Акробатическая комбинация 1 21.12 21.12 

Лыжная подготовка (12 ч) 

31.  Тб на уроках ЛП. Попеременный 

двухшажный ход 

1 
22.12 11.01 

32.  Одновременный бесшажный ход 1 11.01 11.01 

33.  Попеременный двухшажный ход  1 12.01 18.01 

34.  Попеременный двухшажный ход(У) 1 18.01 18.01 

35.  Одновременный бесшажный ход (У) 1 19.01 25.01 

36.  Подъем в гору скользящим шагом, спуски 

в основной стойке, торможение плугом. 

1 
25.01 25.01 



37.  Подъем в гору скользящим шагом, спуски 

в основной стойке, торможение плугом. 

1 
26.01 01.02 

38.  Подъем в гору скользящим шагом, спуски 

в основной стойке, торможение плугом. 

1 
01.02 01.02 

39.  Подъем в гору скользящим шагом, спуски 

в основной стойке, торможение плугом 

(У). 

1 

02.02 08.02 

40.  Чередование лыжных ходов 1 08.02 08.02 

41.  Чередование лыжных ходов. Дистанция 2 

км (У) 

1 
09.02 15.02 

42.  Чередование лыжных ходов. Дистанция 3 

км (У) 

1 
15.02 15.02 

Волейбол (18 ч) 

43.  ТБ по волейболу. Стойка игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху 

1 
16.02 22.02 

44.  Стойка игрока. Передача мяча двумя 

руками сверху над собой и вперед. 

1 
22.02 22.02 

45.  Передача мяча сверху(У),прием мяча 

снизу, нижняя подача 

1 
01.03 01.03 

46.  Прием мяча снизу (У), нижняя подача.  1 02.03 01.03 

47.  Подачи мяча, нападающий удар 1 09.03 15.03 

48.  Тактические действия 1 15.03 15.03 

49.  Учебно-тренировочные игры. 1 16.03 22.03 

50.  Учебно-тренировочные игры(У) 1 22.03 22.03 

51.  Передача мяча  во встречных колоннах. 

Учебно-тренировочные игры 

1 
23.03 05.04 

52.  Передача мяча  во встречных колоннах. 

Учебно-тренировочные игры 

1 
05.04 05.04 

53.   Нижняя подача, прием подачи. Учебно-

тренировочные игры 

1 
06.04 12.04 

54.   Нападающий удар. Учебно-

тренировочные игры 

1 
12.04 12.04 

55.   Нападающий удар. Учебно-

тренировочные игры 

1 
13.04 19.04 

56.  Учебно-тренировочные игры 1 19.04 19.04 

57.  Учебно-тренировочные игры (У) 1 20.04 26.04 

58.  Учебно-тренировочные игры 1 26.04 26.04 

59.  Передача мяча двумя руками сверху 1 27.04 03.05 

60.  Передачи.  УТИ 1 03.05 03.05 

Легкая атлетика (8 ч) 

61.  Инструктаж по ТБ. Развитие 

выносливости. 

1 
04.05 10.05 

62.  Развитие выносливости. 1 10.05 10.05 

63.  Высокий старт, развитие выносливости. 1 11.05 17.05 

64.  Бег 6о м (У) 1 17.05 17.05 

65.  Прыжок в длину способом «согнув ноги »   1 18.05 24.05 

66.  Прыжок в длину способом «согнув ноги 

»(У) 

1 
24.05 24.05 

67.  Метание мяча на дальность (У) 1 25.05 31.05 

68.  Бег 1000м (У). ПИ Лапта. 1 31.05 31.05 

Итого за год 68  
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета 

3. Содержание учебного предмета.  

4. Календарно-тематическое планирование 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6», с учётом Примерной программы по 

физической культуре и на основе авторской программы  В.И. Лях, А.А. Зданевича 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов» (М.: Просвещение, 

2011). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Физическая культура. 5-7 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений, организаций/ [М. Я. Виленский, 

И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова и др.]; под ред. М.Я. Виленского . – 5-е изд. – М.: 

«Просвещение»,  2016. – 239 с.: ил. 

Согласно учебному плану на изучение физической культуры в 6-х классах 

отводиться 105 часов за учебный год.  

Срок реализации программы –1 год. 

Целью преподавания физической культуры является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать физическую культуру для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход 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 приёмами базовых видов спорта; 

 формирование 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. 

Рабочая программа предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что 

предусмотрено используемой комплексной программой физического воспитания. 

Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Вариативная 

(дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных 

особенностей работы школы. Часы вариативной части распределяется в рабочей 

программе на изучение раздела «Баскетбол», дополнительно на изучение разделов 

«Волейбол», «Легкая атлетика» и «Лыжная подготовка». В рабочую программу также 

включены образовательные события.  

С учетом климатических условий темы «Легкая атлетика» и «Волейбол» разделены 

на две части и преподаются  - «Легкая атлетика» в 1-ой  и 4-ой четвертях, «Волейбол», во 

2 –ой и 3-ей четвертях. Планируемые календарные сроки проведения темы «Лыжная 

подготовка» могут  измениться с учетом климатических условий. 

При организации процесса обучения используются здоровьесберегающие 

технологии, игровые технологии.  

Запланировано проведение образовательных событий (легкоатлетический кросс, 

первенство школы по «мини – лапте», школьная эстафета, посвященная дню 9 мая). 

С учетом климатических условий темы «Легкая атлетика» и «Волейбол» разделены 

на две части и преподаются  - «Легкая атлетика» в 1-ой  и 4-ой четвертях, «Волейбол», во 

2 –ой и 3-ей четвертях. Планируемые календарные сроки проведения темы «Лыжная 

подготовка» могут  измениться с учетом климатических условий. 

Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 

освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Требования к уровню подготовки учащихся» (подраздел «Демонстрировать»), что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

Основными формами организации педагогической системы физического 

воспитания в основной школе являются уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и 

праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями (домашние занятия).  



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты освоения физической культуры включает личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1. Знания  физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 



• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

3. Физическое совершенствование 

Выпускник 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 акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Основы знаний о физической культуре. 

 Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Основы истории возникновения и 

развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта.Приемы 

закаливания. Солнечные ванны (правила, дозировка). 

2. Спортивные игры. Баскетбол (базовый вид) 

 2.1  Овладение техникой передвижения, остановок и стоек 

- Стойка игрока. 

- Перемещение в стойке приставным шагом, боком, лицом и спиной по ходу движения. 

- Остановка в шаге. 

- Остановка прыжком. 

- Повороты без мяча и с мячом. 

2. 2 Освоение ловли и передачи мяча. 

Ловля и передача двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника (в паре, тройках) 

2.3 Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте и в движении по прямой с 

изменением направления движения и скорости; ведения без сопротивления. 

2.4 Овладение техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения) без сопротивления 

защитника при максимальном расстоянии 3, 6 

2.5. Освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча. 

2.6 Закрепление техники владения мячом. 

Комбинация из основных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

 2.7 Освоение тактики игры 

Нападение быстрым прорывом (1:0) 

2.8 Овладение игрой. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола 

2.9 Теоретические знания по баскетболу (в процессе изучения раздела) 

- Правила игры в баскетбол. 



- Знание основ правильных техник игры. 

- Правила безопасности при игре в баскетбол. 

- Влияние занятий баскетболом на развитие скоростных, силовых, 

координационных возможностей. 

3. Легкая атлетика 

3. 1. Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 10 до 30м, бег с ускорениями от 30 до 50м, скоростной бег до 60м, бег 

на результат 60м (ЭТ -60м), эстафеты с ускорением до 60м, челночный бег 3-х10м. 

3.2. Овладение техникой длительного бега. 

Равномерный бег до 15 минут, контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, 

бег без учета времени (контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м 

3. 3.Овладение техникой прыжка в длину способом согнув ноги. 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

3. 4. Овладение техникой прыжка в высоту способом перешагивания. 

Прыжок с 3-5 шагов разбега. 

3. 5. Овладение техникой метания мяча на дальность. 

Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, в парах на дальность. 

3.6. Теоретические знания по легкой атлетике (в процессе изучения раздела) 

- Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные 

системы организма. 

- Название разучиваемых упражнений. 

- Знание основ правильной техники 

- Правила соревнования в беге, прыжках, метаниях. 

- Разминка легкоатлета. 

- Представление о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы и координационных 

способностей. 

- Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

4. Гимнастика 

4.1. Стартовые упражнения. 

- Строевой шаг. 

- Размыкание и смыкание на месте. 

4. 2.Общеразвивающие упражнения на месте и в движении 



Сочетания движения руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями и с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

4.3. Висы и упоры. 

Мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в упор, соскок махом 

назад, подтягивание в висе. 

Девочки: наскок в упор прыжком, размахивание изгибами, вис лежа, вис присев, 

подтягивание в висе лежа, поднимание ног в висе. 

4. 4. Опорные прыжки 

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

4. 5. Акробатические упражнения. 

Два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 

4. 6. Силовые упражнения гимнастики. 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног 

на гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину. 

4.7. Теоретические знания. 

- Занятие гимнастикой и правильная осанка. 

- Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 

- Разминка. 

- Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

- Олимпийские игры. 

- Правила страховки и самостраховки. 

5.Спортивные игры. Волейбол 

5.1 Стойка и перемещение игрока 

5.2 Передача мяча сверху двумя руками 

5.3 Приём мяча снизу двумя руками 

5.4 Приём - передача мяча сверху двумя руками 

5.5 Приём - передача мяча снизу двумя руками 

5.56Приём мяча одной рукой снизу 

5. 7 Нижняя прямая подача 

5.8 Верхняя прямая подача 

5.9 Планирующая подача 

5.10 Верхняя боковая подача 

5.11 Передача мяча сверху двумя руками назад 



5.12 Учебная двухсторонняя игра в волейбол 

6. Лыжная подготовка 

6.1. Попеременный двухшажный ход на лыжах. 

6.2 Одновременный одношажный ход на лыжах. 

6.3 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) на лыжах. 

6.4 Одновременный бесшажный ход. 

6.5 Передвижения с чередованием лыжных ходов. Переход с одного хода на другой 

(переход без шага, переход через шаг). 

6.6 Перешагивание на лыжах небольших препятствий. 

6.7 Поворот переступанием на месте и при передвижении на лыжах. 

6.8 Подъём на склон ёлочкой и полуёлочкой. 

6.9 Подъём на склон скользящим шагом. 

6.10 Спуски в основной стойке с пологого склона. 

6.11 Спуски в низкой стойке с склонов различной крутизны 

6.12 Торможение плугом со склонов различной крутизны. 

6.13 Торможение упором с пологого склона. 

6.14 Поворот упором. 

6.15 Преодоление небольших трамплинов при прохождении спусков. 

6.16 Прохождение дистанции 2-3 км в равномерном темпе. 

6.17 Лыжная гонка на 1 км, 2 км. 

Требования к физическим способностям обучающихся 6- классов 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 60 м с высокого старта с опорой 

на руку, с. 
9,7-10.6-11.0 10.2-11.0-11.5 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см. 185-160-140 180-1550-140 

Лазанье по канату на расстояние 6 м, 

с. 
12 - 

Поднимание туловища, лежа на 

спине, руки за головой, количество 

раз за 30 с 

30-25-20- 25-20-15 

К выносливости Бег  1000м  4.10-4.30-6.00 4.30-5.00-6.00 

 
Метание мяча на дальность 38-26-20 23-18-15 

Подтягивание 9-6-4 15-10-6 

 Прыжки через скакалку 105-90-80 115-105-95 

 Бег 1500 м 7.40-8.00-8.15 8.10-8.30-8.50 

 Прыжки в длину с разбега 360-330-270 330-280-230 



Приложение. Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№, 

п/п 

Наименования раздела тем, 

изучаемого материала  

Кол-во часов по 

плану 

Календарные сроки 

6В 6Г 

Легкая атлетика (12 ч) 

1.  ТБ на уроках л/а. Низкий старт 1 01.09 01.09 

2.  Низкий старт. Бег по дистанции  1 02.09 04.09 

3.  Эстафетный бег, бег до 11 мин 1 05.09 04.09 

4.  Финиширование, бег до 12 мин 1 08.09 08.09 

5.  Бег в равномерном темпе до 12 мин 1 09.09 11.09 

6.  Бег 60 м (У). Эстафетный бег, 

финиширование 

1 
12.09 11.09 

7.  Прыжок в длину с разбега 1 15.09 15.09 

8.  Метание мяча на дальность   1 16.09 18.09 

9.  Бег в равномерном темпе 1 19.09 18.09 

10.  Прыжки в длину с разбега (У) 1 22.09 22.09 

11.  Метание мяча на дальность (У) 1 23.09 25.09 

12.  Бег 1000 м (м)  1 26.09 25.09 

Баскетбол 15 часов 

13.  Стойка баскетболиста, ведение 

мяча 

1 
29.09 29.09 

14.  Броски мяча в корзину ,ведение 

мяча 

1 
30.09 02.10 

15.  Броски мяча в корзину ,ведение 

мяча 

1 
03.10 02.10 

16.  Вырывание и выбивание мяча, 

передача одной от плеча 

1 
06.10 06.10 

17.  Броски мяча в корзину ,ведение 

мяча 

1 
07.10 09.10 

18.  Броски мяча в корзину ,ведение 

мяча 

1 
10.10 09.10 

19.  Броски мяча в корзину ,ведение 

мяча 

1 
13.10 13.10 

20.  Тактические действия в защите 1 14.10 16.10 

21.  Тактические действия в нападении 1 17.10 16.10 

22.  Учебно-тренировочные игры 1 20.10 20.10 

23.  Учебно-тренировочные игры 1 21.10 23.10 

24.  Учебно-тренировочные игры 1 24.10 23.10 

25.  Учебно-тренировочные игры 1 27.10 27.10 

26.  Учебно-тренировочные игры 1 28.10 06.11 

27.  Учебно-тренировочные игры 1 07.11 06.11 

Гимнастика (18 ч) 

28.  Строевые упражнения, вис и упоры 1 10.11 10.11 

29.  Строевые упражнения, вис и упоры 1 11.11 13.11 

30.  Висы и упоры 1 14.11 13.11 

31.  Висы и упоры 1 17.11 17.11 

32.  Строевые упражнения, 

перестроения 

1 
18.11 20.11 

33.  Строевые упражнения, висы и 

упоры 

1 
21.11 20.11 

34.  Строевые упражнения, висы и 1 24.11 24.11 



упоры, подтягивание(У) 

35.  Опорный прыжок способом «согнув 

ноги» (м). Прыжок  способом «ноги 

врозь» (д) 

1 

25.11 27.11 

36.  Опорный прыжок способом «согнув 

ноги» (м). Прыжок  способом «ноги 

врозь» (д) 

1 

28.11 27.11 

37.  Опорный прыжок способом «согнув 

ноги» (м). Прыжок  способом «ноги 

врозь» (д) 

1 

01.12 01.12 

38.  Опорный прыжок способом «согнув 

ноги» (м). Прыжок способом «ноги 

врозь» (д) 

1 

02.12 04.12 

39.  Опорный прыжок (У)  1 05.12 04.12 

40.  Акробатическая комбинация 1 08.12 08.12 

41.  Акробатическая комбинация  1 09.12 11.12 

42.  Акробатическая комбинация 1 12.12 11.12 

43.  Акробатическая комбинация  1 15.12 15.12 

44.  Акробатическая комбинация  1 16.12 18.12 

45.  Акробатическая комбинация (У) 1 19.12 18.12 

Волейбол 3 часа 

46.  Передача мяча двумя руками сверху 1 22.12 22.12 

47.  Передача мяча двумя руками 

сверху. Эстафеты с элементами 

волейбола. 

1 

23.12 25.12 

48.  Передачи.  УТИ 1 26.12 25.12 

Лыжная подготовка (20 ч) 

49.  Тб на уроках ЛП. Попеременный 

двухшажный ход 

1 
12.01 12.01 

50.  Одновременный бесшажный ход 1 13.01 15.01 

51.  Попеременный двухшажный ход  1 16.01 15.01 

52.  Попеременный двухшажный ход(У) 1 19.01 19.01 

53.   Одновременный бесшажный ход 1 20.01 22.01 

54.  Одновременный бесшажный ход 1 23.01 22.01 

55.  Одновременный бесшажный ход 1 26.01 26.01 

56.  Одновременный бесшажный ход 

(У) 

1 
27.01 29.01 

57.  Подъем в гору скользящим шагом , 

спуски в основной стойке, 

торможение плугом. 

1 

30.01 29.01 

58.  Подъем в гору скользящим шагом, 

спуски в основной стойке, 

торможение плугом. 

1 

02.02 02.02 

59.  Подъем елочкой, спуски в основной 

стойке, торможение плугом. 

1 
03.02 05.02 

60.  Подъем елочкой, спуски в основной 

стойке, торможение плугом. 

1 
06.02 05.02 

61.  Подъем елочкой, спуски в основной 

стойке, торможение плугом. 

1 
09.02 09.02 

62.  Подъем елочкой, спуски в основной 

стойке, торможение плугом (У) 

1 
10.02 12.02 



63.  Чередование лыжных ходов 1 13.02 12.02 

64.  Чередование лыжных ходов 1 16.02 16.02 

65.  Чередование лыжных ходов 1 17.02 19.02 

66.  Чередование лыжных ходов 1 20.02 19.02 

67.  Чередование лыжных ходов. 

Дистанция 2 км(У) 

1 
24.02 26.02 

68.  Чередование лыжных ходов. 

Дистанция 3 км (У) 

1 
27.02 26.02 

Волейбол (10 ч) 

69.  ТБ по волейболу. Стойка игрока. 

Передача мяча двумя руками сверху 

1 
02.03 02.03 

70.  Стойка игрока. Передача мяча 

двумя руками сверху над собой и 

вперед. 

1 

03.03 05.03 

71.  Передача мяча сверху(У),прием 

мяча снизу, нижняя подача 

1 
06.03 05.03 

72.  Прием мяча снизу(У), нижняя 

подача.  

1 
09.03 09.03 

73.  Прямой нападающий удар 1 10.03 12.03 

74.  Подачи мяча, нападающий удар 1 13.03 12.03 

75.  Подачи мяча, нападающий удар 1 16.03 16.03 

76.  Тактические действия 1 17.03 19.03 

77.  Учебно-тренировочные игры. 1 20.03 19.03 

78.  Учебно-тренировочные игры(У) 1 23.03 23.03 

Волейбол (12ч) 

79.  Передача мяча  во встречных 

колоннах .Учебно-тренировочные 

игры 

1 

24.03 02.04 

80.  Передача мяча  во встречных 

колоннах . Учебно-тренировочные 

игры 

1 

03.04 02.04 

81.  Передача мяча  во встречных 

колоннах . Учебно-тренировочные 

игры 

1 

06.04 06.04 

82.   Нижняя подача, прием подачи. 

Учебно-тренировочные игры 

1 
07.04 09.04 

83.  Нижняя подача, прием подачи. 

Учебно-тренировочные игры 

1 
10.04 09.04 

84.   Нападающий удар. Учебно-

тренировочные игры 

1 
13.04 13.04 

85.   Нападающий удар. Учебно-

тренировочные игры 

1 
14.04 16.04 

86.   Нападающий удар. Учебно-

тренировочные игры 

1 
17.04 16.04 

87.   Нападающий удар. Учебно-

тренировочные игры  

1 
20.04 20.04 

88.  Учебно-тренировочные игры 1 21.04 23.04 

89.  Учебно-тренировочные игры (У) 1 24.04 23.04 

90.  Учебно-тренировочные игры 1 27.04 27.04 

Легкая атлетика (12ч) 

91.  Инструктаж по ТБ. Развитие 1 28.04 30.04 



выносливости. 

92.  Развитие выносливости. 1 04.05 30.04 

93.  Высокий старт, развитие 

выносливости. 

1 
05.05 04.05 

94.  Высокий старт, развитие 

выносливости. 

1 
08.05 07.05 

95.  Высокий старт, развитие 

скоростных качеств. 

1 
11.05 07.05 

96.  Бег 6о м (У) 1 12.05 11.05 

97.  Прыжок в длину способом «согнув 

ноги »   

1 
15.05 14.05 

98.  Прыжок в длину способом «согнув 

ноги »   

1 
18.05 14.05 

99.  Прыжок в длину способом «согнув 

ноги »(У) 

1 
19.05 18.05 

100.  Метание мяча на дальность (У) 1 22.05 21.05 

101.  Бег 1000м (У). ПИ Лапта. 1 25.05 21.05 

102.  ОРУ. Эстафеты. ПИ Лапта 1 26.05 25.05 

Образовательные события 

103.  Легкоатлетический кросс 1  

104.  Первенство школы по мини - лапте 1  

105.  Школьная эстафета, посвященная 9 

Мая 

1  

Итого за год 105  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6», с учётом Примерной программы по 

физической культуре и на основе авторской программы  В.И. Лях, А.А. Зданевича 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов» (М.: Просвещение, 

2011). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Физическая культура. 5-7 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений, организаций/ [М. Я. Виленский, 

И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова и др.]; под ред. М.Я. Виленского . – 5-е изд. – М.: 

«Просвещение»,  2016. – 239 с.: ил. 

Согласно учебному плану на изучение физической культуры в 6-х классах 

отводиться 105 часов за учебный год.  

Срок реализации программы –1 год. 

Целью преподавания физической культуры является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать физическую культуру для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход 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 приёмами базовых видов спорта; 

 формирование 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. 

Рабочая программа предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что 

предусмотрено используемой комплексной программой физического воспитания. 

Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Вариативная 

(дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных 

особенностей работы школы. Часы вариативной части распределяется в рабочей 

программе на изучение раздела «Баскетбол», дополнительно на изучение разделов 

«Волейбол», «Легкая атлетика» и «Лыжная подготовка». В рабочую программу также 

включены образовательные события.  

С учетом климатических условий темы «Легкая атлетика» и «Волейбол» разделены 

на две части и преподаются  - «Легкая атлетика» в 1-ой  и 4-ой четвертях, «Волейбол», во 

2 –ой и 3-ей четвертях. Планируемые календарные сроки проведения темы «Лыжная 

подготовка» могут  измениться с учетом климатических условий. 

При организации процесса обучения используются здоровьесберегающие 

технологии, игровые технологии.  

Запланировано проведение образовательных событий (легкоатлетический кросс, 

первенство школы по «мини – лапте», школьная эстафета, посвященная дню 9 мая). 

С учетом климатических условий темы «Легкая атлетика» и «Волейбол» разделены 

на две части и преподаются  - «Легкая атлетика» в 1-ой  и 4-ой четвертях, «Волейбол», во 

2 –ой и 3-ей четвертях. Планируемые календарные сроки проведения темы «Лыжная 

подготовка» могут  измениться с учетом климатических условий. 

Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 

освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Требования к уровню подготовки учащихся» (подраздел «Демонстрировать»), что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

Основными формами организации педагогической системы физического 

воспитания в основной школе являются уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и 

праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями (домашние занятия).  



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты освоения физической культуры включает личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1. Знания  физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 



• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

3. Физическое совершенствование 

Выпускник 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 акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Основы знаний о физической культуре. 

 Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Основы истории возникновения и 

развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта.Приемы 

закаливания. Солнечные ванны (правила, дозировка). 

2. Спортивные игры. Баскетбол (базовый вид) 

 2.1  Овладение техникой передвижения, остановок и стоек 

- Стойка игрока. 

- Перемещение в стойке приставным шагом, боком, лицом и спиной по ходу движения. 

- Остановка в шаге. 

- Остановка прыжком. 

- Повороты без мяча и с мячом. 

2. 2 Освоение ловли и передачи мяча. 

Ловля и передача двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника (в паре, тройках) 

2.3 Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте и в движении по прямой с 

изменением направления движения и скорости; ведения без сопротивления. 

2.4 Овладение техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения) без сопротивления 

защитника при максимальном расстоянии 3, 6 

2.5. Освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча. 

2.6 Закрепление техники владения мячом. 

Комбинация из основных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

 2.7 Освоение тактики игры 

Нападение быстрым прорывом (1:0) 

2.8 Овладение игрой. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола 

2.9 Теоретические знания по баскетболу (в процессе изучения раздела) 

- Правила игры в баскетбол. 



- Знание основ правильных техник игры. 

- Правила безопасности при игре в баскетбол. 

- Влияние занятий баскетболом на развитие скоростных, силовых, 

координационных возможностей. 

3. Легкая атлетика 

3. 1. Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 10 до 30м, бег с ускорениями от 30 до 50м, скоростной бег до 60м, бег 

на результат 60м (ЭТ -60м), эстафеты с ускорением до 60м, челночный бег 3-х10м. 

3.2. Овладение техникой длительного бега. 

Равномерный бег до 15 минут, контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, 

бег без учета времени (контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м 

3. 3.Овладение техникой прыжка в длину способом согнув ноги. 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

3. 4. Овладение техникой прыжка в высоту способом перешагивания. 

Прыжок с 3-5 шагов разбега. 

3. 5. Овладение техникой метания мяча на дальность. 

Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, в парах на дальность. 

3.6. Теоретические знания по легкой атлетике (в процессе изучения раздела) 

- Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные 

системы организма. 

- Название разучиваемых упражнений. 

- Знание основ правильной техники 

- Правила соревнования в беге, прыжках, метаниях. 

- Разминка легкоатлета. 

- Представление о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы и координационных 

способностей. 

- Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

4. Гимнастика 

4.1. Стартовые упражнения. 

- Строевой шаг. 

- Размыкание и смыкание на месте. 

4. 2.Общеразвивающие упражнения на месте и в движении 



Сочетания движения руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями и с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

4.3. Висы и упоры. 

Мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в упор, соскок махом 

назад, подтягивание в висе. 

Девочки: наскок в упор прыжком, размахивание изгибами, вис лежа, вис присев, 

подтягивание в висе лежа, поднимание ног в висе. 

4. 4. Опорные прыжки 

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

4. 5. Акробатические упражнения. 

Два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 

4. 6. Силовые упражнения гимнастики. 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног 

на гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину. 

4.7. Теоретические знания. 

- Занятие гимнастикой и правильная осанка. 

- Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 

- Разминка. 

- Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

- Олимпийские игры. 

- Правила страховки и самостраховки. 

5.Спортивные игры. Волейбол 

5.1 Стойка и перемещение игрока 

5.2 Передача мяча сверху двумя руками 

5.3 Приём мяча снизу двумя руками 

5.4 Приём - передача мяча сверху двумя руками 

5.5 Приём - передача мяча снизу двумя руками 

5.56Приём мяча одной рукой снизу 

5. 7 Нижняя прямая подача 

5.8 Верхняя прямая подача 

5.9 Планирующая подача 

5.10 Верхняя боковая подача 

5.11 Передача мяча сверху двумя руками назад 

5.12 Учебная двухсторонняя игра в волейбол 



6. Лыжная подготовка 

6.1. Попеременный двухшажный ход на лыжах. 

6.2 Одновременный одношажный ход на лыжах. 

6.3 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) на лыжах. 

6.4 Одновременный бесшажный ход. 

6.5 Передвижения с чередованием лыжных ходов. Переход с одного хода на другой 

(переход без шага, переход через шаг). 

6.6 Перешагивание на лыжах небольших препятствий. 

6.7 Поворот переступанием на месте и при передвижении на лыжах. 

6.8 Подъём на склон ёлочкой и полуёлочкой. 

6.9 Подъём на склон скользящим шагом. 

6.10 Спуски в основной стойке с пологого склона. 

6.11 Спуски в низкой стойке с склонов различной крутизны 

6.12 Торможение плугом со склонов различной крутизны. 

6.13 Торможение упором с пологого склона. 

6.14 Поворот упором. 

6.15 Преодоление небольших трамплинов при прохождении спусков. 

6.16 Прохождение дистанции 2-3 км в равномерном темпе. 

6.17 Лыжная гонка на 1 км, 2 км. 

Таблица 2- Требования к физическим способностям обучающихся 7-х классов 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики 

Девочк

и 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с. 
9,5-10.6-

11.0 

9.8-

11.0-

11.5 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см. 
195-160-

150 

180-

165-

140 

Лазанье по канату на расстояние 6 м, с. 12 - 

Поднимание туловища, лежа на спине, руки за 

головой, количество раз за 30 с 
30-25-20- 

25-20-

15 

К выносливости Бег 1500 м(м) 1000м (д) 
7.00-7.50-

6.00 

4.30-

5.10-

6.00 

 

Метание мяча на дальность 39-26-20 
26-18-

15 

Подтягивание 10-8-5 
16-12-

7 

 Прыжки через скакалку 110-100-94 
120105

-100 

 



Приложение. Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№, 

п/п 

Наименования раздела тем, 

изучаемого материала  

Кол-во часов по 

плану 

Календарные сроки 

Легкая атлетика (12 ч) 

1.  ТБ на уроках л/а. Низкий старт 1 01.09 

2.  Низкий старт. Бег по дистанции  1 04.09 

3.  Эстафетный бег, бег до 11 мин 1 04.09 

4.  Финиширование, бег до 12 мин 1 08.09 

5.  Бег в равномерном темпе до 12 мин 1 11.09 

6.  Бег 60 м (У). Эстафетный бег, 

финиширование 

1 
11.09 

7.  Прыжок в длину с разбега 1 15.09 

8.  Метание мяча на дальность   1 18.09 

9.  Бег в равномерном темпе 1 18.09 

10.  Прыжки в длину с разбега (У) 1 22.09 

11.  Метание мяча на дальность (У) 1 25.09 

12.  Бег 2000 м (м) 1500 м (д) 1 25.09 

Баскетбол (15 ч.) 

13.  Ведение мяча, броски мяча 1 29.09 

14.  Броски мяча в корзину ,ведение 

мяча 

1 
02.10 

15.  Броски мяча в корзину ,ведение 

мяча 

1 
02.10 

16.  Вырывание и выбивание мяча, 

передача одной от плеча 

1 
06.10 

17.  Броски мяча в корзину ,ведение 

мяча 

1 
09.10 

18.  Броски мяча в корзину ,ведение 

мяча 

1 
09.10 

19.  Броски мяча в корзину ,ведение 

мяча 

1 
13.10 

20.  Тактические действия в защите 1 16.10 

21.  Тактические действия в нападении 1 16.10 

22.  Учебно-тренировочные игры 1 20.10 

23.  Учебно-тренировочные игры 1 23.10 

24.  Учебно-тренировочные игры 1 23.10 

25.  Учебно-тренировочные игры 1 27.10 

26.  Учебно-тренировочные игры 1 06.11 

27.  Учебно-тренировочные игры 1 06.11 

Гимнастика (18 ч) 

28.  Строевые упражнения, вис и упоры 1 10.11 

29.  Строевые упражнения, вис и упоры 1 13.11 

30.  Висы и упоры 1 13.11 

31.  Висы и упоры 1 17.11 

32.  Строевые упражнения, 

перестроения 

1 
20.11 

33.  Строевые упражнения, 

перестроения 

1 
20.11 

34.  Строевые упражнения, висы и 

упоры, подтягивание(У) 

1 
24.11 

35.  Опорный прыжок  1 27.11 



36.  Опорный прыжок  1 27.11 

37.  Опорный прыжок способом «согнув 

ноги» (м). Прыжок  способом «ноги 

врозь» (д) 

1 

01.12 

38.  Опорный прыжок способом «согнув 

ноги» (м). Прыжок способом «ноги 

врозь» (д) 

1 

04.12 

39.  Опорный прыжок (У)  1 04.12 

40.  Акробатическая комбинация 1 08.12 

41.  Акробатическая комбинация  1 11.12 

42.  Акробатическая комбинация 1 11.12 

43.  Акробатическая комбинация  1 15.12 

44.  Акробатическая комбинация  1 18.12 

45.  Акробатическая комбинация (У) 1 18.12 

Волейбол 3 часа 

46.  Передача мяча двумя руками сверху 1 22.12 

47.  Передача мяча двумя руками 

сверху. Эстафеты с элементами 

волейбола. 

1 

25.12 

48.  Передачи.  УТИ 1 25.12 

Лыжная подготовка (20 ч) 

49.  Тб на уроках ЛП. Попеременный 

двухшажный ход 

1 
12.01 

50.  Одновременный бесшажный ход 1 15.01 

51.  Попеременный двухшажный ход  1 15.01 

52.  Попеременный двухшажный ход(У) 1 19.01 

53.   Одновременный бесшажный ход 1 22.01 

54.  Одновременный бесшажный ход 1 22.01 

55.  Одновременный бесшажный ход 1 26.01 

56.  Одновременный бесшажный ход 

(У) 

1 
29.01 

57.  Подъем в гору скользящим шагом , 

спуски в основной стойке, 

торможение плугом. 

1 

29.01 

58.  Подъем в гору скользящим шагом, 

спуски в основной стойке, 

торможение плугом. 

1 

02.02 

59.  Подъем елочкой, спуски в основной 

стойке, торможение плугом. 

1 
05.02 

60.  Подъем елочкой, спуски в основной 

стойке, торможение плугом. 

1 
05.02 

61.  Подъем елочкой, спуски в основной 

стойке, торможение плугом. 

1 
09.02 

62.  Подъем елочкой, спуски в основной 

стойке, торможение плугом (У) 

1 
12.02 

63.  Чередование лыжных ходов 1 12.02 

64.  Чередование лыжных ходов 1 16.02 

65.  Чередование лыжных ходов 1 19.02 

66.  Чередование лыжных ходов 1 19.02 

67.  Чередование лыжных ходов. 

Дистанция 2 км(У) 

1 
26.02 

68.  Чередование лыжных ходов. 1 26.02 



Дистанция 3 км (У) 

Волейбол (10 ч) 

69.  ТБ по волейболу. Стойка игрока. 

Передача мяча двумя руками сверху 

1 
02.03 

70.  Стойка игрока. Передача мяча 

двумя руками сверху над собой и 

вперед. 

1 

05.03 

71.  Передача мяча сверху(У),прием 

мяча снизу, нижняя подача 

1 
05.03 

72.  Прием мяча снизу(У), нижняя 

подача.  

1 
09.03 

73.  Прямой нападающий удар 1 12.03 

74.  Подачи мяча, нападающий удар 1 12.03 

75.  Подачи мяча, нападающий удар 1 16.03 

76.  Тактические действия 1 19.03 

77.  Учебно-тренировочные игры. 1 19.03 

78.  Учебно-тренировочные игры(У) 1 23.03 

Волейбол (12ч) 

79.  Передача мяча  во встречных 

колоннах .Учебно-тренировочные 

игры 

1 

02.04 

80.  Передача мяча  во встречных 

колоннах . Учебно-тренировочные 

игры 

1 

02.04 

81.  Передача мяча  во встречных 

колоннах . Учебно-тренировочные 

игры 

1 

06.04 

82.   Нижняя подача, прием подачи. 

Учебно-тренировочные игры 

1 
09.04 

83.  Нижняя подача, прием подачи. 

Учебно-тренировочные игры 

1 
09.04 

84.   Нападающий удар. Учебно-

тренировочные игры 

1 
13.04 

85.   Нападающий удар. Учебно-

тренировочные игры 

1 
16.04 

86.   Нападающий удар. Учебно-

тренировочные игры 

1 
16.04 

87.   Нападающий удар. Учебно-

тренировочные игры  

1 
20.04 

88.  Учебно-тренировочные игры 1 23.04 

89.  Учебно-тренировочные игры (У) 1 23.04 

90.  Учебно-тренировочные игры 1 27.04 

Легкая атлетика(12ч) 

91.  Инструктаж по ТБ. Развитие 

выносливости. 

1 
30.04 

92.  Развитие выносливости. 1 30.04 

93.  Высокий старт, развитие 

выносливости. 

1 
04.05 

94.  Высокий старт, развитие 

выносливости. 

1 
07.05 

95.  Высокий старт, развитие 

скоростных качеств. 

1 
07.05 



96.  Бег 6о м (У) 1 11.05 

97.  Прыжок в длину способом «согнув 

ноги »   

1 
14.05 

98.  Прыжок в длину способом «согнув 

ноги »   

1 
14.05 

99.  Прыжок в длину способом «согнув 

ноги »(У) 

1 
18.05 

100.  Метание мяча на дальность (У) 1 21.05 

101.  Бег 2000м (У). ПИ Лапта. 1 21.05 

102.  ОРУ. Эстафеты. ПИ Лапта 1 25.05 

Образовательные события 

103.  Легкоатлетический кросс 1  

104.  Первенство школы по мини - лапте 1  

105.  Школьная эстафета, посвященная 9 

Мая 

1  
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание тем учебного курса. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся. 

5. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения. 

7. Список литературы. 

8. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по физической 

культуре 8 класс. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6», с учётом Примерной программы по 

физической культуре и на основе авторской программы  В.И. Лях, А.А. Зданевича 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов» (М.: Просвещение, 

2011). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание в 8-х классах отводится 105 

часов в год. Рабочая программа предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что 

предусмотрено используемой комплексной программой физического воспитания. 

В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 

себя программный материал по баскетболу и волейболу. Для прохождения теоретических 

сведений выделяется время в процессе уроков.  

Целью преподавания физической культуры является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать физическую культуру для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход 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 приёмами базовых видов спорта; 

 формирование 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. 

В программу внесены изменения: часы вариативной части распределяется на 

изучение раздела «Баскетбол», дополнительно на изучение разделов «Волейбол», «Легкая 

атлетика» и «Лыжная подготовка». В рабочую программу также включены 

образовательные события. Все изменения программы представлены в сравнительной 

таблице №1. 

Таблица 1- Изменения в программе 

Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Базовая часть 75 87 

1. Основы знаний о физической 

культуре 
В процессе уроков В процессе уроков 

2. Спортивные игры (волейбол) 18 24 

3. Гимнастика с элементами 

акробатики 
18 18 

4. Легкая атлетика 21 25 

5. Лыжная  подготовка 18 20 

Вариативная часть 

1. Баскетбол 

2. Образовательные события 

27 

27 

- 

18 

15 

3 

Итого 102 105 

С учетом климатических условий темы «Легкая атлетика» и «Волейбол» разделены 

на две части и преподаются  - «Легкая атлетика» в 1-ой  и 4-ой четвертях, «Волейбол», во 

2 –ой и 3-ей четвертях. Планируемые календарные сроки проведения темы «Лыжная 

подготовка» могут  измениться с учетом климатических условий. 

Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 

освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Требования к уровню подготовки учащихся» (подраздел «Демонстрировать»), что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования.  



Основными формами организации педагогической системы физического 

воспитания в основной школе являются уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и 

праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями (домашние занятия). 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (105 Ч) 

I. Базовая часть  

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе уроков). 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжение. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действием и движением. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствования и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

Физическая культура и её значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека.  

Водные процедуры (обтирание, душ), купание  в открытых водоёмах. 

2. Спортивные игры (волейбол) (24ч) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведения подвижных игр и игровых 

заданий. 

3. Гимнастика с элементами акробатики (18 ч) 

Знание гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

4.  Легкоатлетические упражнения (25 ч) 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований и 

легкой атлетики. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

5.  Лыжная подготовка (20ч) 

Правила и организация проведений соревнований по лыжным гонкам. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  

II. Вариативная часть (18 ч) 

1. Баскетбол (15ч) 



Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведения подвижных 

игр и игровых заданий.  

2. Образовательные события (3ч)  

Легкоатлетический кросс. Первенство школы по мини – лапте. Школьная эстафета, 

посвященная 9 Мая. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

В том числе на: 

Примерное 

количество 

часов/% на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Теорети-

ческий 

материал  

Практи- 

ческие 

работы  

Контро-

льные 

работы  

Образова

-тельные 

события  

1.  Легкая атлетика  12 1  4  4/30 

2.  Баскетбол 15 1  1  1/7 

3.  Гимнастика  18 1  3  3/17 

4.  Волейбол 3 1  -  - 

5.  Лыжная подготовка  20 1  5  5/25 

6.  Волейбол 22 1  3  3/14 

7.  Легкая атлетика 12 1  4 3 3/25 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

Знать/понимать 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

Уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

-выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

-осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

-соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

-осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для : 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения 

и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Демонстрировать (таблица 2): 

Таблица 2- Требования к физическим способностям обучающихся 8-х классов 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с. 9,2 10,2 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см. 
200-190-

180 

175-160-

165 

Лазанье по канату на расстояние 6 м, с. 12 - 

Поднимание туловища, лежа на спине, руки за 

головой, количество раз 
- 18 

К выносливости Бег 3000м(м) 2000 м(д), мин 16.00- 11.00-



16.50-

17.50 

12.30-

1340 

К координации 
Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 Метание мяча на дальность 42-37-28 27-21-17 

 Прыжки в длину с разбега 
410-370-

310 

360-310-

260 

 Подтягивание 10-8-5 16-14-12 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

При оценивании подготовленности по физической культуре реализуется 

стимулирующая и воспитывающая функции, учитывается темп (динамику изменения 

развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности обучающихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности).  

Итоговая оценка выставляется обучающимся за четверть и за учебный год. Она 

включает в себя текущие оценки, полученные обучающимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также 

отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. Критерии оценивания знаний представлены в 

таблице 3: 

 

 

 

 



Таблица 3- Критерии оценки знаний обучающихся по физической культуре 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в деятельности 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За незнание 

материала 

программы 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод. Критерии оценки техники владения 

двигательными умениями и навыками обучающихся по физической культуре 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4- Критерии оценки техники владения двигательными умениями и 

навыками обучающихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. Критерии оценки представлены в таблице 5. 



Таблица 5. Критерии оценки владения обучающимися способами и умениями 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

– контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

– организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

– допускает 

незначительные ошибки 

в подборе средств; 

– контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся (таблица 6) 

Таблица 6. Критерии оценки уровня физической подготовленности обучающихся  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания 

обучения по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УМК 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классы. 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук    

А.А.Зданевич Москва «Просвещение» 2011 

2. Учебник: Лях В.И. Физическая культура 8-9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/В.И. Лях.- 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017.-256 с.: ил. 

Список дополнительной литературы для учителя и обучающихся 

1. Сборник нормативных документов. Физическая культура/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.-М.: Дрофа, 2004.(Федеральный компонент государственного стандарта 

образования, утверждён приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. №1089. 

Федеральный базисный план и примерные учебные планы, утверждён приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. №1312) 

2. Лукьяненко В. П. Физическая культура: основы знаний [Текст]: учебник / 

В.П.Лукьяненко. - М.: «Советский спорт», 2005. 

3. Матвеев А. П. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

физической культуре [Текст] : / А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. - М.: Дрофа 2001. 

4. Матвеев А. П. Экзамен по физической культуре. Вопросы и ответы [Текст]: 

библиотека учителя физической культуры / А. П. Матвеев. - М: «ВЛАДОС-ПРЕСС» 

2002. 

5. Матвеев А. П. Физическая культура, 9-11 классы. Школьные олимпиады [Текст]: 

методическое пособие / А. П. Матвеев, А. А. Красников, А. Б. Лагутин. - М.: Дрофа, 

2003. 

6. Мишин Б. И Настольная книга учителя физической культуры [Текст]: справочно- 

методическое пособие / Б. И. Мишин. - М.: «ACT Астрель», 2003. 

7. Кузнецов В. С. Экзаменационные вопросы и ответы. Физическая культура. 9-

11 классы [Текст] : учебное пособие / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий - М. 

: ACT - ПРЕСС ШКОЛА, 2003. 

8. Погадаев Г. И Спортивные сооружения, учебное оборудование и инвентарь 

общеобразовательного учреждения [Текст]: методическое пособие / Г. И. Погадаев. 

- М.: Дрофа, 2005. 

9. Ю.Родиченко В. С. Твой олимпийский учебник» [Текст]: учебное пособие / В. С. 

Родиченко - М.: «Физкультура и спорт», 2004. 



10. Царик А. В. Справочник работника физической культуры и спорта [Текст]: 

Справочник / А. В. Царик. - М.: «Советский спорт», 2005. 

Нормативные правовые документы 

1. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. 

2. Указ Президента РФ от 30 июля 2010 года №948 «О проведении 

Всероссийских спортивных соревнований школьников». 

3.    Приказа МО и науки РФ от 30.08 2010г. «О введении третьего часа физкультуры в 

школе». 

4.  Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и молодежи от 29 декабря 2001 

г. № 916. Официальные документы в образовании. № 4. - 2002. С.66-69. 

5.    СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" принятые 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва. 

6. Материально-техническое оснащение 

Материально - техническое оснащение, обеспечивающее реализацию программы, 

представлено в таблице 7 

Таблица 7 - Материально-техническое оснащение 

№п/п Наименование средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Аудиоцентр 

Мультимедийный компьютер 

Сканер 

Принтер лазерный 

Медиапроектор с экраном и ноутбуком 

Копировальный аппарат 

Цифровой фотоаппарат.  

Видеокамера. 

    

  

  

МТБ гимназии 

  

Учебно-практическое и лабораторное оборудование 

2.1 Зал игровой 1 

 

С раздевалками для 

мальчиков и девочек, 

душевыми и 

туалетами для 

мальчиков и девочек 

2.2 Стенка гимнастическая 20   

2.3 Козел гимнастический 1   

2.4 Перекладина гимнастическая 1   

 

 

 



Окончание таблицы 7 

2.5 Канат для лазанья с механическим 

креплением 

1   

2.6 Мост гимнастический подкидной 2   

2.7 Гири 4   

2.8 Маты гимнастические 8 (поролон) 

2.9 Мяч набивной 4 2 – 1 кг, 2 – 2кг. 

2.10 Мяч малый теннисный 20   

2.11 Скакалка гимнастическая Компл.   

2.12 Планка и стойки для прыжков в высоту   

Компл. 

  

2.13 Дорожка разметочная для прыжков в 

длину с места 

1   

2.14 Рулетка измерительная, 10м 1   

2.15 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

5   

2.17 Мячи баскетбольные 15   

2.18 Сетка волейбольная со стойками 1   

2.19 Мячи волейбольные 15   

2.20 Мячи футбольные 2   

2.21 Аптечка универсальная 3   

2.22 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

2   

 



Список литературы 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ред. от 03.07.2016 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016). 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 5 июля 2017 года).  

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено 

приказом директора от 05.04.2016 №187). 

5. В.И.Лях Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов/В.И. Лях, А. А. Зданевич - М.: «Просвещение» 2011.-128с. 



Приложение. Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№, 

п/п 

Наименования раздела тем, изучаемого 

материала  

Кол-во часов 

по плану 

Календарные сроки 

1. Легкая атлетика (12 ч) 

1.  ТБ на уроках л/а. Низкий старт 1 05.09 

2.  Низкий старт. Бег по дистанции  1 05.09 

3.  Эстафетный бег, бег до 11 мин 1 07.09 

4.  Финиширование, бег до 12 мин 1 12.09 

5.  Бег в равномерном темпе до 12 мин 1 12.09 

6.  Бег 60 м (У). Эстафетный бег, 

финиширование 

1 
14.09 

7.  Прыжок в длину с разбега 1 19.09 

8.  Метание мяча на дальность   1 19.09 

9.  Бег в равномерном темпе 1 21.09 

10.  Прыжки в длину с разбега (У) 1 26.09 

11.  Метание мяча на дальность (У) 1 26.09 

12.  Бег 3000 м (м) 2000 м (д) 1 28.09 

Баскетбол 15 часов 

13.  Ведение мяча, броски мяча 1 03.10 

14.  Броски мяча в корзину, ведение мяча 1 03.10 

15.  Броски мяча в корзину, ведение мяча 1 05.10 

16.  Вырывание и выбивание мяча, передача 

одной от плеча 

1 
10.10 

17.  Броски мяча в корзину, ведение мяча 1 10.10 

18.  Броски мяча в корзину, ведение мяча 1 12.10 

19.  Броски мяча в корзину, ведение мяча 1 17.10 

20.  Тактические действия в защите 1 17.10 

21.  Тактические действия в нападении 1 19.10 

22.  Учебно-тренировочные игры 1 24.10 

23.  Учебно-тренировочные игры 1 24.10 

24.  Учебно-тренировочные игры 1 26.10 

25.  Учебно-тренировочные игры 1 07.11 

26.  Учебно-тренировочные игры 1 07.11 

27.  Учебно-тренировочные игры 1 09.11 

Гимнастика (18 ч) 

28.  ТБ на уроках гимнастики. 1 14.11 

29.  Строевые упражнения, висs и упоры. 1 14.11 

30.  Висы и упоры. 1 16.11 

31.   Висы и упоры.Подтягивание  1 21.11 

32.   Строевые упражнения, 

перестроения.Подтягивание. 

1 
21.11 

33.  Строевые упражнения, висы и упоры. 1 23.11 

34.  Строевые упражнения, висы и упоры. 

П30одтягивание(У). 

1 
28.11 

35.  Опорный прыжок . 1 28.11 

36.  Опорный прыжок . 1 30.11 

37.  Опорный прыжок способом «согнув ноги» 

(м). Прыжок  способом «ноги врозь» (д) 

1 
05.12 

38.  Опорный прыжок способом «согнув ноги» 

(м). Прыжок  способом «ноги врозь» (д). 

1 
05.12 

39.  Опорный прыжок (У). 1 07.12 



40.  Акробатическая комбинация. 1 12.12 

41.  Акробатическая комбинация. 1 12.12 

42.  Акробатическая комбинация. 1 14.12 

43.  Акробатическая комбинация. 1 19.12 

44.  Акробатическая комбинация. 1 19.12 

45.  Акробатическая комбинация (У) 1 21.12 

Волейбол 3 часа 

46.  Передача мяча двумя руками сверху 1 26.12 

47.  Передача мяча двумя руками сверху. 

Эстафеты с элементами волейбола. 

1 
26.12 

48.  Передачи.  УТИ 1 11.01 

Лыжная подготовка (20 ч) 

49.  Тб на уроках ЛП. Попеременный 

двухшажный ход 

1 
16.01 

50.  Одновременный бесшажный ход 1 16.01 

51.  Попеременный двухшажный ход  1 18.01 

52.  Попеременный двухшажный ход(У) 1 23.01 

53.   Одновременный бесшажный ход 1 23.01 

54.  Одновременный бесшажный ход 1 25.01 

55.  Одновременный бесшажный ход 1 30.01 

56.  Одновременный бесшажный ход (У) 1 30.01 

57.  Подъем в гору скользящим шагом , спуски 

в основной стойке, торможение плугом. 

1 
01.02 

58.  Подъем в гору скользящим шагом, спуски 

в основной стойке, торможение плугом. 

1 
06.02 

59.  Подъем елочкой, спуски в основной 

стойке, торможение плугом. 

1 
06.02 

60.  Подъем елочкой, спуски в основной 

стойке, торможение плугом. 

1 
08.02 

61.  Подъем елочкой, спуски в основной 

стойке, торможение плугом. 

1 
13.02 

62.  Подъем елочкой, спуски в основной 

стойке, торможение плугом (У) 

1 
13.02 

63.  Чередование лыжных ходов 1 15.02 

64.  Чередование лыжных ходов 1 20.02 

65.  Чередование лыжных ходов 1 20.02 

66.  Чередование лыжных ходов 1 22.02 

67.  Чередование лыжных ходов. Дистанция 2 

км(У) 

1 
27.02 

68.  Чередование лыжных ходов. Дистанция 3 

км (У) 

1 
27.02 

Волейбол (10 ч) 

69.  ТБ по волейболу. Стойка игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху 

1 
03.04 

70.  Стойка игрока. Передача мяча двумя 

руками сверху над собой и вперед. 

1 
03.04 

71.  Передача мяча сверху (У),прием мяча 

снизу, нижняя подача 

1 
03.04 

72.  Прием мяча снизу (У), нижняя подача.  1 03.04 

73.  Прямой нападающий удар 1 03.04 

74.  Подачи мяча, нападающий удар 1 03.04 

75.  Подачи мяча, нападающий удар 1 03.04 



76.  Тактические действия 1 03.04 

77.  Учебно-тренировочные игры. 1 03.04 

78.  Учебно-тренировочные игры (У) 1 03.04 

Волейбол (12ч) 

79.  Учебно-тренировочные игры. 1 03.04 

80.  Передача мяча  во встречных колоннах . 

Учебно-тренировочные игры 

1 
05.04 

81.  Передача мяча  во встречных колоннах . 

Учебно-тренировочные игры 

1 
10.04 

82.   Нижняя подача, прием подачи. Учебно-

тренировочные игры 

1 
10.04 

83.  Нижняя подача, прием подачи. Учебно-

тренировочные игры 

1 
12.04 

84.   Нападающий удар. Учебно-

тренировочные игры 

1 
17.04 

85.   Нападающий удар. Учебно-

тренировочные игры 

1 
17.04 

86.   Нападающий удар. Учебно-

тренировочные игры 

1 
19.04 

87.   Нападающий удар. Учебно-

тренировочные игры  

1 
24.04 

88.  Учебно-тренировочные игры 1 24.04 

89.  Учебно-тренировочные игры (У) 1 26.04 

90.  Учебно-тренировочные игры 1 03.05 

Легкая атлетика(12ч) 

91.  Инструктаж по ТБ. Развитие 

выносливости. 

1 
08.05 

92.  Развитие выносливости. 1 08.05 

93.  Высокий старт, развитие выносливости. 1 10.05 

94.  Высокий старт, развитие выносливости. 1 15.05 

95.  Высокий старт, развитие скоростных 

качеств. 

1 
15.05 

96.  Бег 6о м (У) 1 17.05 

97.  Прыжок в длину способом «согнув ноги »   1 22.05 

98.  Прыжок в длину способом «согнув ноги »   1 22.05 

99.  Прыжок в длину способом «согнув ноги » 

(У) 

1 
24.05 

100.  Метание мяча на дальность (У) 1 29.05 

101.  Бег 2000м (У). ПИ Лапта. 1 29.05 

102.  ОРУ. Эстафеты. ПИ Лапта 1 31.05 

Образовательные события 

103.  Легкоатлетический кросс 1  

104.  Первенство школы по мини - лапте 1  

105.  Школьная эстафета, посвященная 9 Мая 1  

Итого за год 105  
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание тем учебного курса. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся. 

5. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения. 

7. Список литературы. 

8. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по физической 

культуре 9 класс. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6», с учётом Примерной программы по 

физической культуре и на основе авторской программы  В.И. Лях, А.А. Зданевича 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов» (М.: Просвещение, 

2011). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание в 9-х классах отводится 105 

часов в год. Рабочая программа предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что 

предусмотрено используемой комплексной программой физического воспитания. 

В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 

себя программный материал по баскетболу и волейболу. Для прохождения теоретических 

сведений выделяется время в процессе уроков.  

Целью преподавания физической культуры является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать физическую культуру для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход 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 приёмами базовых видов спорта; 

 формирование 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. 

В программу внесены изменения: часы вариативной части распределяется на 

изучение раздела «Баскетбол», дополнительно на изучение разделов «Волейбол», «Легкая 

атлетика» и «Лыжная подготовка». В рабочую программу также включены 

образовательные события. Все изменения программы представлены в сравнительной 

таблице №1. 

Таблица 1- Изменения в программе 

Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Базовая часть 75 87 

1. Основы знаний о физической 

культуре 
В процессе уроков В процессе уроков 

2. Спортивные игры (волейбол) 18 24 

3. Гимнастика с элементами 

акробатики 
18 18 

4. Легкая атлетика 21 25 

5. Лыжная  подготовка 18 20 

Вариативная часть 

1. Баскетбол 

2. Образовательные события 

27 

27 

- 

18 

15 

3 

Итого 102 105 

С учетом климатических условий темы «Легкая атлетика» и «Волейбол» разделены 

на две части и преподаются  - «Легкая атлетика» в 1-ой  и 4-ой четвертях, «Волейбол», во 

2 –ой и 3-ей четвертях. Планируемые календарные сроки проведения темы «Лыжная 

подготовка» могут  измениться с учетом климатических условий. 

Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 

освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Требования к уровню подготовки учащихся» (подраздел «Демонстрировать»), что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования.  



Основными формами организации педагогической системы физического 

воспитания в основной школе являются уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и 

праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями (домашние занятия).  



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (105 Ч) 

I. Базовая часть  

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе уроков). 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих, возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих 

на совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразный игровых и соревновательных ситуациях.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития физических 

способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её материальным и 

духовным ценностям. Пользование баней. 

2. Спортивные игры (волейбол) (24ч) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведения подвижных игр и игровых 

заданий. 

3. Гимнастика с элементами акробатики (18 ч) 

Знание гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

4.  Легкоатлетические упражнения (25 ч) 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований и 

легкой атлетики. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

5.  Лыжная подготовка (20ч) 

Правила и организация проведений соревнований по лыжным гонкам. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  

II. Вариативная часть (18 ч) 

1. Баскетбол (15ч) 



Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведения подвижных 

игр и игровых заданий.  

2. Образовательные события (3ч)  

Легкоатлетический кросс. Первенство школы по мини – лапте. Школьная эстафета, 

посвященная 9 Мая. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

В том числе на: 

Примерное 

количество 

часов/% на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Теорети-

ческий 

материал  

Практи- 

ческие 

работы  

Контро-

льные 

работы  

Образова-

тельные 

события  

1.  Легкая атлетика  12 1  4  4/33 

2.  Баскетбол 15 1  1  1/7 

3.  Гимнастика  18 1  3  3/17 

4.  Волейбол 13 1  -  - 

5.  Лыжная подготовка  20 1  5  5/25 

6.  Волейбол 11 1  3  3/27 

7.  Легкая атлетика 13 1  4 3 4/31 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

Знать/понимать 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

Уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения 

и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Демонстрировать (таблица 2): 

Таблица 2- Требования к физическим способностям обучающихся 9-х классов 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с. 9,2 10,2 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см. 180 165 

Лазанье по канату на расстояние 6 м, с. 12 - 

Поднимание туловища, лежа на спине, руки за 

головой, количество раз 
- 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин 8,50 10,20 

К координации 
Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

При оценивании подготовленности по физической культуре реализуется 

стимулирующая и воспитывающая функции, учитывается темп (динамику изменения 

развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности обучающихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности).  

Итоговая оценка выставляется обучающимся за четверть и за учебный год. Она 

включает в себя текущие оценки, полученные обучающимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также 

отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. Критерии оценивания знаний представлены в 

таблице 3: 

 

 

 

 



Таблица 3- Критерии оценки знаний обучающихся по физической культуре 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в деятельности 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За незнание 

материала 

программы 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод. Критерии оценки техники владения 

двигательными умениями и навыками обучающихся по физической культуре 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4- Критерии оценки техники владения двигательными умениями и 

навыками обучающихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. Критерии оценки представлены в таблице 5. 



Таблица 5. Критерии оценки владения обучающимися способами и умениями 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

– контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

– организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

– допускает 

незначительные ошибки 

в подборе средств; 

– контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся (таблица 6) 

Таблица 6. Критерии оценки уровня физической подготовленности обучающихся  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания 

обучения по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УМК 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы. 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук    

А.А.Зданевич Москва «Просвещение» 2011 

2. Учебник: Лях В.И. Физическая культура 8-9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/В.И. Лях.- 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017.-256 с.: ил. 

Список дополнительной литературы для учителя и обучающихся 

1. Сборник нормативных документов. Физическая культура/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.-М.: Дрофа, 2004.(Федеральный компонент государственного стандарта 

образования, утверждён приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. №1089. 

Федеральный базисный план и примерные учебные планы, утверждён приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. №1312) 

2. Лукьяненко В. П. Физическая культура: основы знаний [Текст]: учебник / 

В.П.Лукьяненко. - М.: «Советский спорт», 2005. 

3. Матвеев А. П. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

физической культуре [Текст] : / А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. - М.: Дрофа 2001. 

4. Матвеев А. П. Экзамен по физической культуре. Вопросы и ответы [Текст]: 

библиотека учителя физической культуры / А. П. Матвеев. - М: «ВЛАДОС-ПРЕСС» 

2002. 

5. Матвеев А. П. Физическая культура, 9-11 классы. Школьные олимпиады [Текст]: 

методическое пособие / А. П. Матвеев, А. А. Красников, А. Б. Лагутин. - М.: Дрофа, 

2003. 

6. Мишин Б. И Настольная книга учителя физической культуры [Текст]: справочно- 

методическое пособие / Б. И. Мишин. - М.: «ACT Астрель», 2003. 

7. Кузнецов В. С. Экзаменационные вопросы и ответы. Физическая культура. 9-

11 классы [Текст] : учебное пособие / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий - М. 

: ACT - ПРЕСС ШКОЛА, 2003. 

8. Погадаев Г. И Спортивные сооружения, учебное оборудование и инвентарь 

общеобразовательного учреждения [Текст]: методическое пособие / Г. И. Погадаев. 

- М.: Дрофа, 2005. 

9. Ю.Родиченко В. С. Твой олимпийский учебник» [Текст]: учебное пособие / В. С. 

Родиченко - М.: «Физкультура и спорт», 2004. 



10. Царик А. В. Справочник работника физической культуры и спорта [Текст]: 

Справочник / А. В. Царик. - М.: «Советский спорт», 2005. 

Нормативные правовые документы 

1. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. 

2. Указ Президента РФ от 30 июля 2010 года №948 «О проведении 

Всероссийских спортивных соревнований школьников». 

3. Приказа МО и науки РФ от 30.08 2010г. «О введении третьего часа физкультуры в 

школе». 

4. Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и молодежи от 29 декабря 2001 

г. № 916. Официальные документы в образовании. № 4. - 2002. С.66-69. 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" принятые 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва. 

Материально-техническое оснащение 

Материально - техническое оснащение, обеспечивающее реализацию программы, 

представлено в таблице 7. 

Таблица 7 - Материально-техническое оснащение 

№п/п Наименование средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Аудиоцентр 

Мультимедийный компьютер 

Сканер 

Принтер лазерный 

Медиапроектор с экраном и ноутбуком 

Копировальный аппарат 

Цифровой фотоаппарат.  

Видеокамера. 

    

  

  

МТБ гимназии 

  

Учебно-практическое и лабораторное оборудование 

2.1 Зал игровой 1 

 

С раздевалками для 

мальчиков и девочек, 

душевыми и 

туалетами для 

мальчиков и девочек 

2.2 Стенка гимнастическая 20   

2.3 Козел гимнастический 1   

2.4 Перекладина гимнастическая 1   

 

 

Окончание таблицы 7 



2.5 Канат для лазанья с механическим 

креплением 

1   

2.6 Мост гимнастический подкидной 2   

2.7 Гири 4   

2.8 Маты гимнастические 8 (поролон) 

2.9 Мяч набивной 4 2 – 1 кг, 2 – 2кг. 

2.10 Мяч малый теннисный 20   

2.11 Скакалка гимнастическая Компл.   

2.12 Планка и стойки для прыжков в высоту   

Компл. 

  

2.13 Дорожка разметочная для прыжков в 

длину с места 

1   

2.14 Рулетка измерительная, 10м 1   

2.15 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

5   

2.17 Мячи баскетбольные 15   

2.18 Сетка волейбольная со стойками 1   

2.19 Мячи волейбольные 15   

2.20 Мячи футбольные 2   

2.21 Аптечка универсальная 3   

2.22 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

2   

 



Список литературы 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ред. от 03.07.2016 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016). 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 5 июля 2017 года).  

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено 

приказом директора от 05.04.2016 №187). 

5. В.И.Лях Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов/В.И. Лях, А. А. Зданевич - М.: «Просвещение» 2011.-128с. 



Приложение. Календарно-тематическое планирование 

№, 

п/п 

Наименования раздела тем, изучаемого 

материала  

Кол-во часов по 

плану 

Календарные 

сроки 

9в 9г 

Легкая атлетика 12 часов 

1.  ТБ на уроках л/а. Низкий старт 1 02.09 04.09 

2.  Низкий старт. Бег по дистанции  1 02.09 04.09 

3.  Эстафетный бег, бег до 11 мин 1 04.09 06.09 

4.  Финиширование, бег до 12 мин. 1 09.09 11.09 

5.  Бег в равномерном темпе до 12 мин. 1 09.09 11.09 

6.  Бег 60 м (У). Эстафетный бег, 

финиширование 

1 
11.09 13.09 

7.  Прыжок в длину с разбега 1 16.09 18.09 

8.  Метание мяча на дальность   1 16.09 18.09 

9.  Бег в равномерном темпе. 1 18.09 20.09 

10.  Прыжки в длину с разбега (У) 1 23.09 25.09 

11.  Метание мяча на дальность (У) 1 23.09 25.09 

12.  Бег 3000 м (м) 2000 м (д) 1 25.09 27.09 

Баскетбол 15 ч  24.10-

29.10 

13.  Ведение мяча, броски мяча 1 30.09 02.10 

14.  Броски мяча в корзину ,ведение мяча 1 30.09 02.10 

15.  Броски мяча в корзину ,ведение мяча 1 02.10 04.10 

16.  Вырывание и выбивание мяча, передача 

одной от плеча. 

1 
07.10 09.10 

17.  Броски мяча в корзину ,ведение мяча 1 07.10 09.10 

18.  Броски мяча в корзину ,ведение мяча 1 09.10 11.10 

19.  Броски мяча в корзину ,ведение мяча 1 14.10 16.10 

20.  Тактические действия в защите 1 14.10 16.10 

21.  Тактические действия в нападении 1 16.10 18.10 

22.  Учебно-тренировочные игры 1 21.10 23.10 

23.  Учебно-тренировочные игры 1 21.10 23.10 

24.  Учебно-тренировочные игры 1 23.10 25.10 

25.  Учебно-тренировочные игры 1 28.10 06.11 

26.  Учебно-тренировочные игры 1 28.10 06.11 

27.  Учебно-тренировочные игры 1 06.11 08.11 

Гимнастика 18 ч 

28.  Строевые упражнения, висы 1 11.11 13.11 

29.  Строевые упражнения, висы 1 11.11 13.11 

30.  Строевые упражнения, висы 1 13.11 15.11 

31.  Перестроение, висы и упоры 1 18.11 20.11 

32.  Перестроение, висы и упоры 1 18.11 20.11 

33.  Строевые упражнения, подтягивание. 1 20.11 22.11 

34.  Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись 1 25.11 27.11 

35.  Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись 1 25.11 27.11 

36.   Прыжок ноги врозь. 1 27.11 29.11 

37.   Прыжок ноги врозь. 1 02.12 04.12 

38.   Прыжок ноги врозь (у) 1 02.12 04.12 

39.   Лазание по канату (у) 1 04.12 06.12 

40.  Акробатическая комбинация 1 09.12 11.12 

41.  Акробатическая комбинация 1 09.12 11.12 



42.  Акробатическая комбинация 1 11.12 13.12 

43.  Акробатическая комбинация 1 16.12 18.12 

44.  Акробатическая комбинация 1 16.12 18.12 

45.  Акробатическая комбинация (у) 1 18.12 20.12 

Волейбол (3 часа) 

46.  ТБ на уроках волейбола. Передачи мяча. 1 23.12 25.12 

47.  Передач мяча .УТИ 1 23.12 25.12 

48.  Передач мяча .УТИ 1 25.12 15.01 

Лыжная подготовка (20 ч)  06.02-11.02 

49.  Тб на уроках ЛП 1 13.01 15.01 

50.  Одновременный бесшажный ход  1 13.01 17.01 

51.  Попеременный двухшажный ход  1 15.01 22.01 

52.  Попеременный двухшажный ход(У) 1 20.01 22.01 

53.   Одновременный без шажный ход 1 20.01 24.01 

54.   Одновременный без шажный ход 1 22.01 29.01 

55.   Одновременный без шажный ход 1 27.01 29.01 

56.   Одновременный бесшажный ход (У) 1 27.01 31.01 

57.  Подъем в гору скользящим шагом , спуски 

в основной стойке, торможение плугом. 

1 
29.01 05.02 

58.  Подъем в гору скользящим шагом, спуски в 

основной стойке, торможение плугом. 

1 
03.02 05.02 

59.  Подъем елочкой, спуски в основной стойке, 

торможение плугом. 

1 
03.02 07.02 

60.  Подъем елочкой, спуски в основной стойке, 

торможение плугом. 

1 
05.02 12.02 

61.  Подъем елочкой, спуски в основной стойке, 

торможение плугом. 

1 
10.02 12.02 

62.  Подъем елочкой, спуски в основной стойке, 

торможение плугом (У). 

1 
10.02 14.02 

63.  Чередование лыжных ходов 1 12.02 19.02 

64.  Чередование лыжных ходов 1 17.02 19.02 

65.  Чередование лыжных ходов 1 17.02 21.02 

66.  Чередование лыжных ходов 1 19.02 26.02 

67.  Чередование лыжных ходов. Дистанция 2 

км(У) 

1 
24.02 26.02 

68.  Чередование лыжных ходов. Дистанция 3 

км (У) 

1 
24.02 28.02 

Волейбол (10 ч) 

69.  ТБ по волейболу. Стойка игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху 

1 
26.02 05.03 

70.  Стойка игрока. Передача мяча двумя 

руками сверху над собой и вперед. 

1 
03.03 05.03 

71.  Передача мяча сверху(У),прием мяча снизу, 

нижняя подача 

1 
03.03 07.03 

72.  Прием мяча снизу(У), нижняя подача.  1 05.03 12.03 

73.  Прямой нападающий удар. 1 10.03 12.03 

74.  Подачи мяча, нападающий удар. 1 10.03 14.03 

75.  Подачи мяча, нападающий удар. 1 12.03 19.03 

76.  Тактические действия. 1 17.03 19.03 

77.  Учебно-тренировочные игры. 1 17.03 21.03 

78.  Учебно-тренировочные игры (У). 1 19.03 02.04 

Волейбол (12ч)  03.04-08.04 



79.  Учебно-тренировочные игры. 1 24.03 02.04 

80.  Передача мяча  во встречных колоннах . 

Учебно-тренировочные игры 

1 
24.03 04.04 

81.  Передача мяча  во встречных колоннах . 

Учебно-тренировочные игры. 

1 
02.04 09.04 

82.   Нижняя подача, прием подачи. Учебно-

тренировочные игры. 

1 
07.04 09.04 

83.  Нижняя подача, прием подачи. Учебно-

тренировочные игры. 

1 
07.04 11.04 

84.  Нападающий удар. Учебно-тренировочные 

игры 

1 
09.04 16.04 

85.  Нападающий удар. Учебно-тренировочные 

игры. 

1 
14.04 16.04 

86.  Нападающий удар. Учебно-тренировочные 

игры. 

1 
14.04 18.04 

87.  Нападающий удар. Учебно-тренировочные 

игры 

1 
16.04 23.04 

88.  Учебно-тренировочные игры. 1 21.04 23.04 

89.  Игра по упрощённым правилам (У). 1 21.04 25.04 

90.  Учебно-тренировочные игры.  23.04 30.04 

Легкая атлетика (12 ч)  01.05-06.05 

91.  Инструктаж по ТБ. Развитие выносливости. 1 28.04 30.04 

92.  Развитие выносливости. 1 28.04 02.05 

93.  Высокий старт, развитие выносливости. 1 30.04 07.05 

94.  Высокий старт, развитие выносливости. 1 05.05 07.05 

95.  Высокий старт, развитие скоростных 

качеств. 

1 
05.05 14.05 

96.  Бег 6о м (у) 1 07.05 14.05 

97.  Прыжок в длину способом «согнув ноги ». 1 12.05 16.05 

98.  Прыжок в длину способом «согнув ноги »   1 12.05 21.05 

99.  Прыжок в длину способом «согнув ноги »  

(у) 

1 
14.05 21.05 

100.  Метание мяча на дальность (У) 1 19.05 23.05 

101.  Бег 2000м (У). ПИ Лапта 1 19.05 28.05 

102.  ОРУ. Эстафеты. ПИ Лапта 1 21.05 28.05 

Образовательные события (3ч) 

103.  Легкоатлетический  кросс 1  

104.  Первенство школы по мини -лапте 1  

105.  Школьная эстафета посвященная 9 Мая 1  

Итого за год 105  
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание тем учебного курса. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся. 

5. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения. 

7. Список литературы. 

8. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по физической 

культуре 10 класс. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6», с учётом Примерной программы по 

физической культуре и на основе авторской программы  В.И. Лях, А.А. Зданевича 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов» (М.: Просвещение, 

2011). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание в 10-х классах отводится 105 

часов в год. Рабочая программа предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что 

предусмотрено используемой комплексной программой физического воспитания. 

В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 

себя программный материал по баскетболу и волейболу. Для прохождения теоретических 

сведений выделяется время в процессе уроков.  

Целью преподавания физической культуры является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать физическую культуру для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход 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 приёмами базовых видов спорта; 

 формирование 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. 

В программу внесены изменения: часы вариативной части распределяется на 

изучение раздела «Баскетбол», дополнительно на изучение разделов «Волейбол», «Легкая 

атлетика» и «Лыжная подготовка». В рабочую программу также включены 

образовательные события. Все изменения программы представлены в сравнительной 

таблице №1. 

Таблица 1- Изменения в программе 

Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Базовая часть 75 87 

1. Основы знаний о физической 

культуре 
В процессе уроков В процессе уроков 

2. Спортивные игры (волейбол) 18 24 

3. Гимнастика с элементами 

акробатики 
18 18 

4. Легкая атлетика 21 25 

5. Лыжная  подготовка 18 20 

Вариативная часть 

1. Баскетбол 

2. Образовательные события 

27 
27 
- 

18 

15 

3 

Итого 102 105 

С учетом климатических условий темы «Легкая атлетика» и «Волейбол» разделены 

на две части и преподаются  - «Легкая атлетика» в 1-ой  и 4-ой четвертях, «Волейбол», во 

2 –ой и 3-ей четвертях. Планируемые календарные сроки проведения темы «Лыжная 

подготовка» могут  измениться с учетом климатических условий. 

Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 

освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Требования к уровню подготовки учащихся» (подраздел «Демонстрировать»), что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

Основными формами организации педагогической системы физического воспитания в основной 

школе являются уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (105 ч) 

I. Базовая часть  

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе уроков). 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности,  

предупреждение травматизма и оказания посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоения и выполнения по показу. Ведение 

тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

2. Спортивные игры (волейбол) (24ч) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведения подвижных игр и игровых 

заданий. 

3. Гимнастика с элементами акробатики (18 ч) 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений.  

4.  Легкоатлетические упражнения (25 ч) 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований и 

легкой атлетики. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

5.  Лыжная подготовка (20ч) 

Правила и организация проведений соревнований по лыжным гонкам. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  

II. Вариативная часть (18 ч) 

1. Баскетбол (15ч) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведения подвижных 

игр и игровых заданий.  

2. Образовательные события (3ч)  

Осенний кросс. Первенство школы по мини – лапте. Школьная эстафета, 

посвященная 9 Мая. 





УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

В том числе на: 

Примерное 

количество 

часов/% на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Теорети-

ческий 

материал  

Практи- 

ческие 

работы  

Контро-

льные 

работы  

Образова-

тельные 

события  

1.  Легкая атлетика  12 1  4  4/33 

2.  Баскетбол 15 1  1  1/7 

3.  Гимнастика  21 1  3  3/14 

4.  Волейбол 10 1  3  3/30 

5.  Лыжная подготовка  20 1  5  5/25 

6.  Волейбол 11 1  2  2/17 

7.  Легкая атлетика 13 1  4 3 4/31 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

Знать/понимать 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

Уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Демонстрировать (таблица 2): 

Таблица 2- Требования к физическим способностям обучающихся 10-х классов 

Физические 

способности 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 100 м, с  14,3 17,5 

Бег 30 м, с 5,0 5,4 

Силовые 

Подтягивания в висе на высокой перекладине, 

количество раз 
12-10-8 - 

 Подтягивания из виса, лежа на низкой 

перекладине, количество раз 
- 14 

Прыжок в длину с места, см 250 220 



К выносливости 
Бег 2000м, мин - 10,00 

Бег 3000м, мин 13,30 - 

 Прыжки в длину с разбега 
450-420-

410 
 

 Метание гранаты на дальность 32-28-26  

 Лыжные гонки 3000 км 
15.00-

15.30-

16.10 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

При оценивании подготовленности по физической культуре реализуется 

стимулирующая и воспитывающая функции, учитывается темп (динамику изменения 

развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности обучающихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности).  

Итоговая оценка выставляется обучающимся за четверть и за учебный год. Она 

включает в себя текущие оценки, полученные обучающимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также 

отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. Критерии оценивания знаний представлены в 

таблице 3: 

 

 

 

 



Таблица 3- Критерии оценки знаний обучающихся по физической культуре 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в деятельности 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За незнание 

материала 

программы 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод. Критерии оценки техники владения 

двигательными умениями и навыками обучающихся по физической культуре 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4- Критерии оценки техники владения двигательными умениями и 

навыками обучающихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. Критерии оценки представлены в таблице 5. 



Таблица 5. Критерии оценки владения обучающимися способами и умениями 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

– контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

– организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

– допускает 

незначительные ошибки 

в подборе средств; 

– контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся (таблица 6) 

Таблица 6. Критерии оценки уровня физической подготовленности обучающихся  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания 

обучения по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УМК 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классы. 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук    

А.А.Зданевич Москва «Просвещение» 2011 

2. Учебник: Лях В.И. Физическая культура 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/В.И. Лях.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.-255 с.: ил. 

Список дополнительной литературы для учителя и обучающихся 

1. Сборник нормативных документов. Физическая культура/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.-М.: Дрофа, 2004.(Федеральный компонент государственного стандарта 

образования, утверждён приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. №1089. 

Федеральный базисный план и примерные учебные планы, утверждён приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. №1312) 

2. Лукьяненко В. П. Физическая культура: основы знаний [Текст]: учебник / 

В.П.Лукьяненко. - М.: «Советский спорт», 2005. 

3. Матвеев А. П. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

физической культуре [Текст] : / А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. - М.: Дрофа 2001. 

4. Матвеев А. П. Экзамен по физической культуре. Вопросы и ответы [Текст]: 

библиотека учителя физической культуры / А. П. Матвеев. - М: «ВЛАДОС-ПРЕСС» 

2002. 

5. Матвеев А. П. Физическая культура, 9-11 классы. Школьные олимпиады [Текст]: 

методическое пособие / А. П. Матвеев, А. А. Красников, А. Б. Лагутин. - М.: Дрофа, 

2003. 

6. Мишин Б. И Настольная книга учителя физической культуры [Текст]: справочно- 

методическое пособие / Б. И. Мишин. - М.: «ACT Астрель», 2003. 

7. Кузнецов В. С. Экзаменационные вопросы и ответы. Физическая культура. 9-

11 классы [Текст] : учебное пособие / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий - М. 

: ACT - ПРЕСС ШКОЛА, 2003. 

8. Погадаев Г. И Спортивные сооружения, учебное оборудование и инвентарь 

общеобразовательного учреждения [Текст]: методическое пособие / Г. И. Погадаев. 

- М.: Дрофа, 2005. 

9. Ю.Родиченко В. С. Твой олимпийский учебник» [Текст]: учебное пособие / В. С. 

Родиченко - М.: «Физкультура и спорт», 2004. 



10. Царик А. В. Справочник работника физической культуры и спорта [Текст]: 

Справочник / А. В. Царик. - М.: «Советский спорт», 2005. 

Нормативные правовые документы 

1. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. 

2. Указ Президента РФ от 30 июля 2010 года №948 «О проведении 

Всероссийских спортивных соревнований школьников». 

3.    Приказа МО и науки РФ от 30.08 2010г. «О введении третьего часа физкультуры в 

школе». 

4.  Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и молодежи от 29 декабря 2001 

г. № 916. Официальные документы в образовании. № 4. - 2002. С.66-69. 

5.    СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" принятые 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва. 

Материально-техническое оснащение 

Материально - техническое оснащение, обеспечивающее реализацию программы, 

представлено в таблице 7 

Таблица 7 - Материально-техническое оснащение 

№п/п Наименование средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Аудиоцентр 

Мультимедийный компьютер 

Сканер 

Принтер лазерный 

Медиапроектор с экраном и ноутбуком 

Копировальный аппарат 

Цифровой фотоаппарат.  

Видеокамера. 

    

  

  

МТБ гимназии 

  

Учебно-практическое и лабораторное оборудование 

2.1 Зал игровой 1 

 

С раздевалками для 

мальчиков и девочек, 

душевыми и 

туалетами для 

мальчиков и девочек 

2.2 Стенка гимнастическая 20   

2.3 Козел гимнастический 1   

2.4 Перекладина гимнастическая 1   

Окончание таблицы 7 

2.5 Канат для лазанья с механическим 

креплением 

1   



2.6 Мост гимнастический подкидной 2   

2.7 Гири 4   

2.8 Маты гимнастические 8 (поролон) 

2.9 Мяч набивной 4 2 – 1 кг, 2 – 2кг. 

2.10 Мяч малый теннисный 20   

2.11 Скакалка гимнастическая Компл.   

2.12 Планка и стойки для прыжков в высоту   

Компл. 

  

2.13 Дорожка разметочная для прыжков в 

длину с места 

1   

2.14 Рулетка измерительная, 10м 1   

2.15 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

5   

2.17 Мячи баскетбольные 15   

2.18 Сетка волейбольная со стойками 1   

2.19 Мячи волейбольные 15   

2.20 Мячи футбольные 2   

2.21 Аптечка универсальная 3   

2.22 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

2   

 



Список литературы 

 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ред. от 03.07.2016 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016). 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 5 июля 2017 года).  

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено 

приказом директора от 05.04.2016 №187). 

5. В.И.Лях Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов/В.И. Лях, А. А. Зданевич - М.: «Просвещение» 2011.-128с. 



Приложение. Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№, 

п/п 

Наименования раздела тем, изучаемого 

материала  

Кол-во часов по 

плану 

Календарные сроки 

Легкая атлетика 12 часов 

1.  ТБ на уроках л/а  1 05.09 

2.  Низкий старт, бег 70-80м  1 05.09 

3.  Финиширование, бег 70-80м  1 06.09 

4.  Бег 100м (У) 1 12.09 

5.  Прыжок в длину, бег 15 мин 1 12.09 

6.  Прыжки в длину, бег 15 мин  1 13.09 

7.  Прыжки в длину с разбега (У) 1 19.09 

8.  Метание гранаты на дальность  1 19.09 

9.  Метание гранаты на дальность  1 20.09 

10.  Метание гранаты на дальность (У)  1 26.09 

11.  Кросс 3000 м 1 26.09 

12.  Кросс 3000 м (У) 1 27.09 

Баскетбол (15 ч) 

13.  ТБ на уроках б/бола 1 03.10 

14.  Штрафные броски 1 03.10 

15.  Тактические действия в нападении 1 04.10 

16.  Тактические действия в защите 1 10.10 

17.  Зонная защита. Учебно-тренировочная 

игра 
1 10.10 

18.  Бросок мяча в прыжке Учебно-

тренировочная игра 
1 11.10 

19.  Зонная защита .Учебно-тренировочная 

игра 
1 17.10 

20.  Развитие скоростно-силовых качеств 1 17.10 

21.  Штрафной бросок(У).Учебно-

тренировочные игры 
1 18.10 

22.  Учебно-тренировочные игры 1 24.10 

23.  Броски мяча с 3 очковой линии(У) 1 24.10 

24.  Учебно-тренировочная игра 1 25.10 

25.  Тактические действия в нападении -8 

(У) 
1 07.11 

26.  Учебно-тренировочная игра 1 07.11 

27.  Учебно-тренировочная игра (У) 1 08.11 

Гимнастика (21 ч) 

28.   Инструктаж по ТБ 1 14.11 

29.   Вис согнувшись, вис прогнувшись.  1 14.11 

30.   Подтягивания на перекладине. Подъём 

с переворотом. 
1 15.11 

31.  Подтягивания на перекладине. Подъём 

с переворотом 
1 21.11 

32.  Подтягивание на перекладине. Подъём 

с переворотом.  
1 21.11 

33.  Подтягивание на перекладине. Подъём 

с переворотом. 
1 22.11 

34.  Подтягивание на перекладине. Подъём 

с переворотом.  
1 28.11 

35.  Подтягивание на перекладине (У) 1 28.11 



Подъём с переворотом. 

36.   Подъём переворотом. Лазание по 

канату в два приёма  
1 29.11 

37.   Подъём переворотом. Лазание по 

канату в два приёма  
1 05.12 

38.   Лазание по канату (У)  1 05.12 

39.  Опорный прыжок  1 06.12 

40.  Опорный прыжок  1 12.12 

41.  Опорный прыжок  1 12.12 

42.  Опорный прыжок  1 13.12 

43.  Опорный прыжок (У)  1 19.12 

44.  Акробатический комплекс 1 19.12 

45.  Акробатический комплекс 1 20.12 

46.  Акробатический комплекс 1 26.12 

47.  Акробатический комплекс (У) 1 26.12 

48.  Акробатический комплекс 1 16.01 

Волейбол 10 часов 

49.   Инструктаж по ТБ. 1 16.01 

50.  Передачи мяча сверху двумя руками. 

Учебно-тренировочная игра 
1 17.01 

51.  Приемы и передачи мяча.Подачи мяча . 

Учебно-тренировочная игра 
1 23.01 

52.  Приемы и передачи мяча (У) 

сверху.Подачи мяча . Учебно-

тренировочная игра 

1 23.01 

53.  Приемы и передачи мяча (У) снизу. 

Подачи мяча . Учебно-тренировочная 

игра  

1 24.01 

54.  Подача мяча (У)Нападение через 3-ю 

зону. УТИ. 
1 30.01 

55.  Нападающий удар (У).Нападение через 

3-ю зону. УТИ 
1 30.01 

56.  Нападение через 3-ю зону. УТИ.  1 31.01 

57.  Нападение через 3-ю зону. УТИ.  1 06.02 

58.  УТИ  1 06.02 

Лыжная подготовка 20 часов 

59.  ТБ на уроках лыжной подготовки. 1 07.02 

60.  Попеременный 2 ШХ. Одновременный 

ход. 
1 13.02 

61.  Попеременный 2 ШХ. Одновременный 

ход. 
1 13.02 

62.  Попеременный 2 ШХ (У) 

Одновременный ход. 
1 14.02 

63.  Переход с хода на ход. Коньковый ход. 1 20.02 

64.  Одновременный ход (У) . Коньковый 

ход 
1 20.02 

65.   Переход с хода на ход. Коньковый ход 1 21.02 

66.   Коньковый  ход. Спуски с поворотами 

на склоне. 
1 27.02 

67.   Коньковый ход (У). Спуски с 

поворотами . 
1 27.02 

68.   Спуски с поворотами . Торможение 1 28.02 



плугом. 

69.   Спуски с поворотами . Торможение 

плугом. 
1 06.03 

70.   Спуски с поворотами . Торможение 

плугом. 
1 06.03 

71.   Спуски с поворотами(У) . Торможение 

плугом. 
1 07.03 

72.  Спуски с поворотами .Торможение 

плугом. 
1 13.03 

73.   Спуски с поворотами на склоне. 

Торможение плугом (У). 
1 13.03 

74.  Переход с хода на ход. 1 14.03 

75.  Переход с хода на ход.  1 20.03 

76.  Переход с хода на ход. 1 20.03 

77.  Переходы с хода на ход. 1 21.03 

78.  Переходы с хода на ход. Прохождение 

дистанции 3 км(У) 
1 03.04 

Волейбол (11ч) 

79.   Нападающий удар.  Учебная игра.   1 03.04 

80.  Нападающий удар.  Учебная игра.   1 04.04 

81.  Нападающий удар.  Учебная игра.   1 10.04 

82.  Нападающий удар.  Учебная игра.   1 10.04 

83.  Нападающий удар(У).  Учебная игра.   1 11.04 

84.  Учебно  -тренировочные игры 1 17.04 

85.  Учебно  -тренировочные игры 1 17.04 

86.  Учебно  -тренировочные игры 1 18.04 

87.  Учебно  -тренировочные игры 1 24.04 

88.  Учебно  -тренировочные игры 1 24.04 

89.  Учебно  - тренировочные игры (У). 1 25.04 

Легкая атлетика (13 ч) 

90.   Инструктаж по ТБ. 1 02.05 

91.  Низкий старт . Финиширование. 1 08.05 

92.  Низкий старт . Финиширование.  1 08.05 

93.  Низкий старт . Финиширование.  1 15.05 

94.  Низкий старт . Финиширование.  1 15.05 

95.  Бег 100 м (У). Эстафетный бег.  1 16.05 

96.  Эстафетный бег.  1 22.05 

97.  Прыжок в длину с разбега 1 22.05 

98.  Прыжок в длину с разбега 1 23.05 

99.  Прыжок в длину с разбега (У) 1 29.05 

100.  Метание гранаты на дальность (У) 1 29.05 

101.  Бег (3000 м) (У) 1 30.05 

102.  Эстафеты, Спортивная игра Лапта. 1 30.05 

Образовательные события (3ч) 

103.  Осенний кросс 1  

104.  Первенство школы по волейболу 1  

105.  Школьная эстафета, посвященная 9 

Мая  
1 
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3. Учебно-тематический план. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся. 

5. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний. 
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8. Приложение. Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

11 класс. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6», с учётом Примерной программы по 

физической культуре и на основе авторской программы  В.И. Лях, А.А. Зданевича 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов» (М.: Просвещение, 

2011). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание в 11-х классах отводится 105 

часов в год. Рабочая программа предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что 

предусмотрено используемой комплексной программой физического воспитания. 

В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 

себя программный материал по баскетболу и волейболу. Для прохождения теоретических 

сведений выделяется время в процессе уроков.  

Целью преподавания физической культуры является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать физическую культуру для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход 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 приёмами базовых видов спорта; 

 формирование 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. 

В программу внесены изменения: часы вариативной части распределяется на 

изучение раздела «Баскетбол», дополнительно на изучение разделов «Волейбол», «Легкая 

атлетика» и «Лыжная подготовка». В рабочую программу также включены 

образовательные события. Все изменения программы представлены в сравнительной 

таблице №1. 

Таблица 1- Изменения в программе 

Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Базовая часть 75 87 

1. Основы знаний о физической 

культуре 
В процессе уроков В процессе уроков 

2. Спортивные игры (волейбол) 18 24 

3. Гимнастика с элементами 

акробатики 
18 18 

4. Легкая атлетика 21 25 

5. Лыжная  подготовка 18 20 

Вариативная часть 

1. Баскетбол 

2. Образовательные события 

27 

27 

- 

18 

15 

3 

Итого 102 105 

С учетом климатических условий темы «Легкая атлетика» и «Волейбол» разделены 

на две части и преподаются  - «Легкая атлетика» в 1-ой  и 4-ой четвертях, «Волейбол», во 

2 –ой и 3-ей четвертях. Планируемые календарные сроки проведения темы «Лыжная 

подготовка» могут  измениться с учетом климатических условий. 

Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 

освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Требования к уровню подготовки учащихся» (подраздел «Демонстрировать»), что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования.  



Основными формами организации педагогической системы физического 

воспитания в основной школе являются уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и 

праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями (домашние занятия). 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (105 ч) 

I. Базовая часть  

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе уроков). 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности,  

предупреждение травматизма и оказания посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоения и выполнения по показу. Ведение 

тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

2. Спортивные игры (волейбол) (24ч) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведения подвижных игр и игровых 

заданий. 

3. Гимнастика с элементами акробатики (18 ч) 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений.  

4.  Легкоатлетические упражнения (25 ч) 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований и 

легкой атлетики. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

5.  Лыжная подготовка (20ч) 

Правила и организация проведений соревнований по лыжным гонкам. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  

II. Вариативная часть (18 ч) 

1. Баскетбол (15ч) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведения подвижных 

игр и игровых заданий.  

2. Образовательные события (3ч)  

Легкоатлетический кросс. Первенство школы по мини – лапте. Школьная эстафета, 

посвященная 9 Мая. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

В том числе на: 

Примерное 

количество 

часов/% на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Теорети-

ческий 

материал  

Практи- 

ческие 

работы  

Контро-

льные 

работы  

Образова-

тельные 

события  

1.  Легкая атлетика  12 1  4  4/33 

2.  Баскетбол 15 1  1  1/7 

3.  Гимнастика  21 1  3  3/14 

4.  Волейбол 10 1  3  3/30 

5.  Лыжная подготовка  20 1  5  5/25 

6.  Волейбол 11 1  2  2/17 

7.  Легкая атлетика 13 1  4 3 4/31 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

Знать/понимать 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

Уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Демонстрировать (таблица 2): 

Таблица 2- Требования к физическим способностям обучающихся 11-х классов 

Физические 

способности 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 100 м, с  14,3 17,5 

Бег 30 м, с 5,0 5,4 

Силовые 

Подтягивания в висе на высокой перекладине, 

количество раз 
12-10-8 - 

Подтягивания из виса, лежа на низкой 

перекладине, количество раз 
- 14 



Прыжок в длину с места, см 250 220 

К выносливости 

Бег 2000м, мин - 10,00 

Бег 3000м, мин 

13.30-

14.30-

16.00 

- 

 Прыжки в длину с разбега 
450-420-

410 
 

 Метание гранаты на дальность 32-28-26  

 Лыжные гонки 3000 км 

15.00-

15.30-

16.10 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

При оценивании подготовленности по физической культуре реализуется 

стимулирующая и воспитывающая функции, учитывается темп (динамику изменения 

развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности обучающихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности).  

Итоговая оценка выставляется обучающимся за четверть и за учебный год. Она 

включает в себя текущие оценки, полученные обучающимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также 

отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. Критерии оценивания знаний представлены в 

таблице 3: 

 

 

 

 



Таблица 3- Критерии оценки знаний обучающихся по физической культуре 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в деятельности 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За незнание 

материала 

программы 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод. Критерии оценки техники владения 

двигательными умениями и навыками обучающихся по физической культуре 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4- Критерии оценки техники владения двигательными умениями и 

навыками обучающихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. Критерии оценки представлены в таблице 5. 



Таблица 5. Критерии оценки владения обучающимися способами и умениями 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

– контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

– организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

– допускает 

незначительные ошибки 

в подборе средств; 

– контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся (таблица 6) 

Таблица 6. Критерии оценки уровня физической подготовленности обучающихся  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания 

обучения по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УМК 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классы. 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук    

А.А.Зданевич Москва «Просвещение» 2011 

2. 2. Учебник: Лях В.И. Физическая культура 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/В.И. Лях.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.-255 с.: ил. 

Список дополнительной литературы для учителя и обучающихся 

1. Сборник нормативных документов. Физическая культура/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.-М.: Дрофа, 2004.(Федеральный компонент государственного стандарта 

образования, утверждён приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. №1089. 

Федеральный базисный план и примерные учебные планы, утверждён приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. №1312) 

2. Лукьяненко В. П. Физическая культура: основы знаний [Текст]: учебник / 

В.П.Лукьяненко. - М.: «Советский спорт», 2005. 

3. Матвеев А. П. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

физической культуре [Текст] : / А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. - М.: Дрофа 2001. 

4. Матвеев А. П. Экзамен по физической культуре. Вопросы и ответы [Текст]: 

библиотека учителя физической культуры / А. П. Матвеев. - М: «ВЛАДОС-ПРЕСС» 

2002. 

5. Матвеев А. П. Физическая культура, 9-11 классы. Школьные олимпиады [Текст]: 

методическое пособие / А. П. Матвеев, А. А. Красников, А. Б. Лагутин. - М.: Дрофа, 

2003. 

6. Мишин Б. И Настольная книга учителя физической культуры [Текст]: справочно- 

методическое пособие / Б. И. Мишин. - М.: «ACT Астрель», 2003. 

7. Кузнецов В. С. Экзаменационные вопросы и ответы. Физическая культура. 9-

11 классы [Текст] : учебное пособие / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий - М. 

: ACT - ПРЕСС ШКОЛА, 2003. 

8. Погадаев Г. И Спортивные сооружения, учебное оборудование и инвентарь 

общеобразовательного учреждения [Текст]: методическое пособие / Г. И. Погадаев. 

- М.: Дрофа, 2005. 

9. Ю.Родиченко В. С. Твой олимпийский учебник» [Текст]: учебное пособие / В. С. 

Родиченко - М.: «Физкультура и спорт», 2004. 



10. Царик А. В. Справочник работника физической культуры и спорта [Текст]: 

Справочник / А. В. Царик. - М.: «Советский спорт», 2005. 

Нормативные правовые документы 

1. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. 

2. Указ Президента РФ от 30 июля 2010 года №948 «О проведении 

Всероссийских спортивных соревнований школьников». 

3.    Приказа МО и науки РФ от 30.08 2010г. «О введении третьего часа физкультуры в 

школе». 

4.  Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и молодежи от 29 декабря 2001 

г. № 916. Официальные документы в образовании. № 4. - 2002. С.66-69. 

5.    СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" принятые 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва. 

Материально-техническое оснащение 

Материально - техническое оснащение, обеспечивающее реализацию программы, 

представлено в таблице 7 

Таблица 7 - Материально-техническое оснащение 

№п/п Наименование средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Аудиоцентр 

Мультимедийный компьютер 

Сканер 

Принтер лазерный 

Медиапроектор с экраном и ноутбуком 

Копировальный аппарат 

Цифровой фотоаппарат.  

Видеокамера. 

    

  

  

МТБ гимназии 

  

Учебно-практическое и лабораторное оборудование 

2.1 Зал игровой 1 

 

С раздевалками для 

мальчиков и девочек, 

душевыми и 

туалетами для 

мальчиков и девочек 

2.2 Стенка гимнастическая 20   

2.3 Козел гимнастический 1   

2.4 Перекладина гимнастическая 1   

 

 

Окончание таблицы 7 



2.5 Канат для лазанья с механическим 

креплением 

1   

2.6 Мост гимнастический подкидной 2   

2.7 Гири 4   

2.8 Маты гимнастические 8 (поролон) 

2.9 Мяч набивной 4 2 – 1 кг, 2 – 2кг. 

2.10 Мяч малый теннисный 20   

2.11 Скакалка гимнастическая Компл.   

2.12 Планка и стойки для прыжков в высоту   

Компл. 

  

2.13 Дорожка разметочная для прыжков в 

длину с места 

1   

2.14 Рулетка измерительная, 10м 1   

2.15 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

5   

2.17 Мячи баскетбольные 15   

2.18 Сетка волейбольная со стойками 1   

2.19 Мячи волейбольные 15   

2.20 Мячи футбольные 2   

2.21 Аптечка универсальная 3   

2.22 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

2   

 



Список литературы 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ред. от 03.07.2016 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016). 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 5 июля 2017 года).  

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено 

приказом директора от 05.04.2016 №187). 

5. В.И.Лях Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов/В.И. Лях, А. А. Зданевич - М.: «Просвещение» 2011.-128с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. Календарно-тематическое планирование 11 Класс 

№, 

п/п 

Наименования раздела тем, 

изучаемого материала  

Кол-во часов по 

плану 

Календарные сроки 

Легкая атлетика 12 часов 

1.  ТБ на уроках л/а  1 01.09 

2.  Низкий старт, бег 70-80м  1 01.09 

3.  Финиширование, бег 70-80м  1 05.09 

4.  Бег 100м (У) 1 08.09 

5.  Прыжок в длину, бег 15 мин 1 08.09 

6.  Прыжки в длину, бег 15 мин  1 12.09 

7.  Прыжки в длину с разбега (У) 1 15.09 

8.  Метание гранаты на дальность  1 15.09 

9.  Метание гранаты на дальность  1 19.09 

10.  Метание гранаты на дальность (У)  1 22.09 

11.  Кросс 3000 м 1 22.09 

12.  Кросс 3000 м (У) 1 26.09 

Баскетбол (15 ч) 

13.  ТБ на уроках б/бола 1 29.09 

14.  Штрафные броски 1 29.09 

15.  Тактические действия в нападении 1 03.10 

16.  Тактические действия в защите 1 06.10 

17.  Зонная защита. Учебно-

тренировочная игра 
1 06.10 

18.  Бросок мяча в прыжке Учебно-

тренировочная игра 
1 10.10 

19.  Зонная защита .Учебно-

тренировочная игра 
1 13.10 

20.  Развитие скоростно-силовых качеств 1 13.10 

21.  Штрафной бросок(У).Учебно-

тренировочные игры 
1 17.10 

22.  Учебно-тренировочные игры 1 20.10 

23.  Броски мяча с 3 очковой линии(У) 1 20.10 

24.  Учебно-тренировочная игра 1 24.10 

25.  Тактические действия в нападении(8) 

(У) 
1 27.10 

26.  Учебно-тренировочная игра 1 27.10 

27.  Учебно-тренировочная игра (У) 1 07.11 

Гимнастика (21 ч) 

28.   Инструктаж по ТБ 1 10.11 

29.   Вис согнувшись, вис прогнувшись.  1 10.11 

30.   Подтягивания на перекладине. 

Подъём с переворотом. 
1 14.11 

31.  Подтягивания на перекладине. 

Подъём с переворотом 
1 17.11 

32.  Подтягивание на перекладине. 

Подъём с переворотом.  
1 17.11 

33.  Подтягивание на перекладине. 

Подъём с переворотом. 
1 21.11 

34.  Подтягивание на перекладине. 

Подъём с переворотом.  
1 24.11 

35.  Подтягивание на перекладине (У) 1 24.11 



Подъём с переворотом. 

36.   Подъём переворотом. Лазание по 

канату в два приёма  
1 28.11 

37.   Подъём переворотом. Лазание по 

канату в два приёма  
1 01.12 

38.   Лазание по канату (У)  1 01.12 

39.  Опорный прыжок  1 05.12 

40.  Опорный прыжок  1 08.12 

41.  Опорный прыжок  1 08.12 

42.  Опорный прыжок  1 12.12 

43.  Опорный прыжок (У)  1 15.12 

44.  Акробатический комплекс 1 15.12 

45.  Акробатический комплекс 1 19.12 

46.  Акробатический комплекс 1 22.12 

47.  Акробатический комплекс (У) 1 22.12 

48.  Акробатический комплекс 1 26.12 

Волейбол (10 часов) 

49.   Инструктаж по ТБ. 1 12.01 

50.  Передачи мяча сверху двумя руками. 

Учебно-тренировочная игра 
1 12.01 

51.  Приемы и передачи мяча.Подачи мяча 

. Учебно-тренировочная игра 
1 16.01 

52.  Приемы и передачи мяча (У) 

сверху.Подачи мяча . Учебно-

тренировочная игра 

1 19.01 

53.  Прием м Приемы и передачи мяча (У) 

снизу. Подачи мяча . Учебно-

тренировочная игра  

1 19.01 

54.  Подача мяча (У)Нападение через 3-ю 

зону. УТИ. 
1 23.01 

55.  Нападающий удар (У).Нападение 

через 3-ю зону. УТИ 
1 26.01 

56.  Нападение через 3-ю зону. УТИ.  1 26.01 

57.  Нападение через 3-ю зону. УТИ.  1 30.01 

58.  УТИ  1 02.02 

Лыжная подготовка 20 часов 

59.  ТБ на уроках лыжной подготовки. 1 02.02 

60.  Попеременный 2 ШХ. 

Одновременный ход. 
1 06.02 

61.  Попеременный 2 ШХ. 

Одновременный ход. 
1 09.02 

62.  Попеременный 2 ШХ (У) 

Одновременный ход. 
1 09.02 

63.  Переход с хода на ход. Коньковый 

ход. 
1 13.02 

64.  Одновременный ход (У) . Коньковый 

ход 
1 16.02 

65.   Переход с хода на ход. Коньковый 

ход 
1 16.02 

66.   Коньковый  ход. Спуски с 

поворотами на склоне. 
1 20.02 

67.   Коньковый ход (У). Спуски с 1 27.02 



поворотами . 

68.   Спуски с поворотами . Торможение 

плугом. 
1 02.03 

69.   Спуски с поворотами . Торможение 

плугом. 
1 02.03 

70.   Спуски с поворотами . Торможение 

плугом. 
1 06.03 

71.   Спуски с поворотами(У) . 

Торможение плугом. 
1 09.03 

72.  Спуски с поворотами .Торможение 

плугом. 
1 09.03 

73.   Спуски с поворотами на склоне. 

Торможение плугом (У). 
1 13.03 

74.  Переход с хода на ход. 1 16.03 

75.  Переход с хода на ход.  1 16.03 

76.  Переход с хода на ход. 1 20.03 

77.  Переходы с хода на ход. 1 23.03 

78.  Переходы с хода на ход. Прохождение 

дистанции 3 км(У) 
1 23.03 

Волейбол (11ч) 

79.   Нападающий удар.  Учебная игра.   1 03.04 

80.  Нападающий удар.  Учебная игра.   1 06.04 

81.  Нападающий удар.  Учебная игра.   1 06.04 

82.  Нападающий удар.  Учебная игра.   1 10.04 

83.  Нападающий удар(У).  Учебная игра.   1 13.04 

84.  Учебно  -тренировочные игры 1 13.04 

85.  Учебно  -тренировочные игры 1 17.04 

86.  Учебно  -тренировочные игры 1 20.04 

87.  Учебно  -тренировочные игры 1 20.04 

88.  Учебно  -тренировочные игры 1 24.04 

89.  Учебно  - тренировочные игры (У). 1 27.04 

Легкая атлетика (13 ч) 

90.   Инструктаж по ТБ. 1 27.04 

91.  Низкий старт . Финиширование. 1 04.05 

92.  Низкий старт . Финиширование.  1 04.05 

93.  Низкий старт . Финиширование.  1 08.05 

94.  Низкий старт . Финиширование.  1 11.05 

95.  Бег 100 м (У). Эстафетный бег.  1 11.05 

96.  Эстафетный бег.  1 15.05 

97.  Прыжок в длину с разбега 1 18.05 

98.  Прыжок в длину с разбега 1 18.05 

99.  Прыжок в длину с разбега (У) 1 22.05 

100.  Метание гранаты на дальность (У) 1 25.05 

101.  Бег (3000 м) (У) 1 25.05 

102.  Эстафеты, Спортивная игра Лапта. 1 29.05 

Образовательные события (3ч) 

103.  Осенний кросс 1  

104.  Первенство школы по волейболу 1  

105.  Школьная эстафета, посвященная 9 

Мая  
1 

 

 


