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Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Физическая культура» является усвоение содержания 

учебного предмета «Физическая культура» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 

программой основного общего образования образовательной организации.  

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

расчёта 3 часа  в неделю (всего 522 ч): в 5 классе – 105 ч, в 6 классе – 105 ч, в 7 классе – 105 

ч, в 8 классе – 105 ч, в 9 классе – 102 ч.  

Основная цель курса: формирование разносторонне физически развитой личности, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве  общечеловеческой 

культуры, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса ФГОС 

основного общего образования устанавливает требования к результатам     освоения учебного 

предмета:  

– личностным;  

– метапредметным; – предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету «Физическая культура».  

Таблица 1  

 6 класс  

 Личностные  Метапредметные  

•  

•  

•  

•  

формулировать цель и задачи инди- 

видуальных и совместных с    другими 

детьми и подростками занятий 

физкультурно-оздоровительной  и 

спортивно-оздоровительной 

 деятельностью, излагать их 

содержание; формировать портфолио 

учебных  

достижений.  

 оценивать ситуацию и оперативно  

принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с 

партнѐрами во время учебной, игровой 

и соревновательной деятельности; 

управлять своими эмоциями, вла- 

деть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий 

физическими упражнениями, во время 

игр и соревнований;  

• определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности,  

• соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• владеть  основами самоконтроля, 

самооценки;  

• организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;  

• работать индивидуально и в группе:  



•  

•  

  

организовывать самостоятельные  

систематические занятий физической 

культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения 

оказывать первую помощь при лѐгких 

травмах;  поддерживать товарищей, 

имеющих  

недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание.  

•  

•  

•  

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов;  

формулировать, аргументировать и 
отстаивать своѐ мнение;  

понимать роль  здоровья как одного из 

важнейших условий развития и 
самореализации человека, понимание 

физической культуры как средства 
организации и активного ведения 

здорового образа жизни;  

приобретение умений планировать, 

контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места 

занятий и обеспечивать их 

безопасность;  

  •  оформлять результаты учебного 

исследования, учебного проекта;   

  •  анализировать сведения о роли и 

значении физической культуры в 

формировании целостной личности 

человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических, психических и 

нравственных качеств;  

  •  развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

  •  планировать, контролировать и 

оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность;  

  •  осуществлять поиск информации по  

вопросам современных оздоровительных 

систем (в справочных источниках, 

учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять 

полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и 

спортом.  

  

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету «Физическая культура».  

Таблица 2  

 6 класс  

 Предметные  

 Учащиеся научится  Учащиеся получит возможность 

научиться  



•  понимать  роль и значения 

достижений отечественных 

спортсменов на Олимпийских  

• владеть способами 

физкультурнооздоровительной 

деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на  

 



•  

•  

•  

•  

•  

играх;  

• владеть системой знаний о 

физическом совершенствовании 

человека, умений отбирать 

физические упражнения и 

регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с 

различной функциональной  

направленностью, планировать 

содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного 

дня;  

• проводить, организовывать  

мониторинг физического 

развития и физической 

подготовленности;  

• овладеть системой знаний по  

истории зарождения 

олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение 

в России  

(СССР);  

• определять тренирующее 

воздействие на организм  

занятий физической культурой 

посредством использования  

стандартных физических 

нагрузок;  

выполнять комплексы 

оздоровительных упражнений;  

владеть основами технических 

действий, приѐмами и физическими  

упражнениями из базовых видов 

спорта,   

уметь  использовать основы 

технических действий  в 

разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности;  

расширять  двигательный  опыт за счѐт 

упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем 

организма.  

•  

•  

•  

  

развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения 

упражнений;  

 владеть способами спортивной 

деятельности: участвовать в 

соревновании полегкоатлетическому 

четырѐхборью; уметь   сохранять 

правильную осанку во время статичных 

поз и в процессе разнообразных видов 

двигательной деятельности; выполнять 

учебный проект.  



взаимодействовать с одноклассниками 

и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объ- 



 

 ективно оценивать технику их 

выполнения;  

 

•  проявлять дисциплинированность и 

уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и 

соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и  

 

•  организовывать самостоятельные 

занятия с использованием физических 

упражнений по формированию 

телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

физического развития;  

 

•  оценивать и  объективно соотносить с 

общепринятыми нормами и 

нормативами    показатели своего  

физического развития;  

 

•  играть в одну из спортивных игр (по 

упрощѐнным правилам);  

 

•   демонстрировать результаты не ниже, 

чем средний уровень основных 

физических способностей;  

 

•  владеть способами 

физкультурнооздоровительной 

деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие 

быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения 

упражнений;  

 

•   владеть способами спортивной 

деятельности: участвовать в 

соревновании по легкоатлетическому 

четырѐхборью;  

 

•   владеть правилами поведения на 

занятиях физическими упражнениями;  

 

•  пробегать с максимальной скоростью 

60 м из положения низкого стартa;  

 



•  бегать  в равномерном темпе бегать до 

20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); совершать после быстрого 

разбега с 9—13 шагов прыжок в длину;   

 

•  выполнять с 9—13 шагов разбега   

 



прыжок в высоту способом 

«перешагивание»;   

• проплывать 50 м;   

• метать малый мяч и мяч 150 г с места и 

с разбега (10—12 м) с использованием 

четырѐхшажного варианта бросковых 

шагов с соблюдением ритма; метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 

шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м, метать 

малый мяч и мяч 150 г с места по 

медленно и быстро движущейся цели с  

10—12 м;  

• выполнять комбинацию из четырѐх 

элементов на перекладине (мальчики) и 

на разновысоких брусьях (девочки);   

• Выполнять опорные прыжки через 

козла в длину (мальчики) и в ширину 

(девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, 

скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических 

элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из четырѐх элементов, 

включающую кувырки вперѐд и назад,  

кувырок вперѐд и назад в полушпагат, 

«мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки);  

• играть в одну из спортивных игр (по 

упрощѐнным правилам);  

• демонстрировать результаты не ниже, 

чем средний уровень основных 

физических способностей;  

• определять задачи занятий 

физическими упражнениями, 

включѐнными в содержание школьной 

программы, аргументировать, как их 

следует организовывать и проводить;  

• проводить самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных 

действий, контролировать и 

анализировать эффективность 

 



физических (кондиционных) и ведя 

дневник само- 



наблюдения.   

  

  

2. Содержание программы по физической культуре 6 класс, 

105 часов  

  

1. Знания о физической культуре (в процессе уроков)  

• История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).  

• Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

• Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

• Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

• Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

• Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок).  



Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

• Физическое совершенствование  

• Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

• Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью  

  

2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. (36 час) Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Прикладно-ориентированная подготовка.   

Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности.   

Общефизическая подготовка.  

3. Баскетбол. (14 час.)  

Правила игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

4. Волейбол. (12 час)  

Правила игры.Развитие быстроты, силы, выносливости.  

5. Гимнастика с основами акробатики.(8 час)   Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

1. Лапта (35 часов) Внутрипредметный модуль  

  

Практические занятия по предмету  «Физическая культура» 6 класс  

  

№  

п/п  

Наименование раздела  
Кол-во 

часов  
Практика  

1.   Основы знаний о физической 

культуре  

 В процессе уроков  

2.   Легкая атлетика  36  36  

3.   Кроссовая подготовка  

4.   Спортивные игры. Баскетбол  14  14  

5.   Спортивные игры. Волейбол  12  12  

6.   Гимнастика  8  8  

7.   Лапта  35  35  



8.   Резерв      

  Итого  105  105  



3. Тематическое планирование по физической культуре, 6 класс (105 часов)  

№ 

раздела  

Раздел  

Примечание  Формы контроля  
№ 

сдвоенного 

урока  

колво 

часов  Тема урока  

Раздел I. Легкая атлетика и кроссовая подготовка  (18 часов)      

I  1  2  

Инструктаж по технике безопасности. ТС и ТБ по разделу. Стартовый 

разгон. Старт с опорой на одну руку.      

Стартовый разгон. Старт с опорой на одну руку.  

I  2  2  

КУ: Бег 30 м. на результат. Прыжок в длину с разбега 11-15 шагов  

    К.У.Челночный бег 3х10 м. на результат. Прыжок в длину с разбега 

1115 шагов  

I  3  2  

КУ. Бег 60 м на результат. Развитие выносливости. Бег от 3 до 5 мин.  

    Совершенствование прыжка в длину с разбега 11-15 шагов. Развитие 

выносливости. Бег от 3 до 5 мин.  

I  4  2  

Совершенствование прыжка в длину с разбега 11-15 шагов. Развитие 

выносливости. Бег до 4 мин.  
    

КУ, Прыжок в длину с разбега 11-15 шагов. Развитие выносливости. 

Бег от 3 до 5 мин.  

I  5  2  
КУ. Бег  500м. на результат. Техника метания мяча.  

    
Техника метания мяча. Развитие выносливости. Бег от 3 до 5 мин.  

I  6  2  

КУ- мальчики подтягивание, девочки отжимание. Совершенствовать 

технику метания мяча. Развитие выносливости. Бег от 3 до 5 мин.      

Техника метания мяча. Развитие выносливости. Бег от 3 до 5 мин.  

I  7  2  
Техника метания мяча. Развитие выносливости. Бег от 3 до 5 мин.  

    
КУ. Техника метания мяча.  

I  8  2  

Развитие выносливости. Бег до 5 мин. Д – перестрелка, М – футбол 

(технические элементы).  
    

КУ. 6минутный бег. Развитие координационных способностей по 

средствам ОРУ. Д – перестрелка, М – футбол.  

I  9  2  Выполнение комплекса ОФП. Учебная игра пионербол.      



ОФП. Учебная игра пионербол.  

Раздел II  Спортивные игры.  Баскетбол (14 часов)      

 

II  10  2  

ТС и ТБ по разделу баскетбол. Правила игры в баскетбол и жесты судей.  

    

Совершенствование передачи от груди.   

II  11  2  
Совершенствование передачи от груди. Техника  ведения мяча змейкой.  

    
КУ – техника передачи мяча о стенку за 30 сек. Броски по кольцу.  

  

  

      II  12  2  

Техника челночного ведения мяча 3х9м. Передача одной рукой от плеча 

на месте и в движении. Совершенствование техники ведения мяча.  
    

Совершенствовать технику челночного ведения мяча 3х9м Передача 

одной рукой от плеча на месте и в движении. Совершенствование 

техники ведения мяча.  

    

 II  

13  2  

КУ – техника челночного ведения мяча 3х9м.. Совершенствование 

техники передачи мяча.  
    

Техника  ведения мяча змейкой. Совершенствование техники штрафных 

бросков в кольцо.  
    

 II  

14  2  

КУ – техника ведения мяча змейкой 2х15 м. Совершенствование 

техники штрафных бросков в кольцо.  
    

Совершенствование техники штрафных бросков в кольцо. Развитие 

двигательных качеств по средствам СПУ баскетбола.  
    

 II  

15  2  

КУ- техника штрафных бросков в кольцо. Техника бросков в кольцо 

после двух шагов.  
    

Совершенствование техники бросков в кольцо после двух шагов. 

Тактика игры в защите.  
    

 II  

16  2  

КУ – техника броска в кольцо после двух шагов. Тактика игры в защите.  
    

Подведение итогов по разделу. Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам  
    

Раздел II  Спортивные игры.  Волейбол (12 часов)      



III  17  2  

ТС и ТБ по разделу волейбол. Развитие двигательных качеств по 

средствам ОРУ. Стойка волейболиста.  
    

Совершенствование стойки волейболиста. Техника набрасывание мяча 

над собой. Техника приема и передачи мяча сверху.  
    

III  

18  

2  Совершенствование техники набрасывание мяча над собой, техника 

приема и передачи мяча сверху.  
    

Совершенствование техники набрасывание мяча над собой, техника 

приема и передачи мяча сверху. Сгибание разгибание рук в упоре лежа.  
    

 

III  

19  

2  КУ – техника приема мяча над собой. Учебная игра пионербол.      

Техникаприема и передачи мяча в парах. Совершенствование нижней 

прямой подачи  
    

III  

20  

2  Техника приема и передачи мяча в парах. Совершенствование нижней 

прямой подачи.  
    

Совершенствование  приема и передачи мяча в парах. 

Совершенствование нижней прямой подачи.   
    

III  
21  

2  Совершенствование технических действий волейбола. Учебная игра.      

Совершенствование технических действий волейбола. Учебная игра.      

III  

22  

2  Развитие двигательных качеств по средствам СПУ волейбола. 

Подведение итогов по разделу. Учебная игра.  
    

Развитие двигательных качеств по средствам СПУ волейбола. 

Подведение итогов по разделу. Учебная игра.  
    

Раздел IV. Гимнастика с элементами акробатики (8 часов)      

IV  

23  2  

Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по гимнастике Строевая 

подготовка.  
    

Акробатические упражнения КУ – прыжки через скакалку за 1 мин      

IV  
24  2  

Развитие гибкости Подъем корпуса из положения лежа.      

КУ - подъем корпуса из положения лежа. Развитие гибкости      

IV  
25  2  

Развитие гибкости.      

Упражнения в висе, равновесии      

IV  26  2  Упражнения в висе, равновесии.      



Развитие координационных способностей.       

Раздел V. Легкая атлетика и кроссовая подготовка  (18 часов)      

V  27  2  

ТС и ТБ по разделу. Техника разбега и прыжка в высоту перешагиванием.  
    

Техника разбега и прыжка в высоту перешагиванием. Старт с опорой на 

одну руку.  
    

V  

28  2  

КУ -  техника разбега в три шага прыжка  в высоту на минимальных 

высотах.   
    

Стартовый разгон. Развитие выносливости. Бег от 3 до 5 мин.      

V  

29  2  

Выполнение на оценку техники старта с опорой на одну руку. Развитие 

выносливости. Бег от 3 до 5 мин.  
    

КУ: Бег 30 м. на результат. Прыжок в длину с разбега 11-15 шагов      

 

V  

30  2  

Бег 60 м. на результат. Развитие выносливости. Бег до 6 мин.      

КУ- челночный бег 3х10м. Совершенствование прыжка в длину с 

разбега 11-15 шагов  
    

V  
31  2  

К.У. Бег 500м.(девочки), 1 км.(мальчики).        

Совершенствование прыжка в длину с разбега 11-15 шагов.       

V  
32  2  

КУ – прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега 11-15 шагов.      

КУ -  техника разбега в прыжках в длину.      

V  
33  2  

Эстафета с палочкой.      

КУ-6 минутный бег. Встречная эстафета с палочкой.       

V  

34  2  

Совершенствование техники метания мяча на дальность.      

Совершенствование техники метания мяча. Встречная эстафета с 

палочкой.  
    

V  
35  2  

Выполнение комплекса ОФП.      

Выполнение комплекса ОФП.      

Раздел VI. Лапта   (35 часов)      



4. Оценочный инструментарий  

  

Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение 

учебных нормативов. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к 

занятиям физической культурой, желание улучшить собственный результат.  

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в таблице, что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования.   

  

Приложение 1.  

  

Оценки результатов тестирования учащихся 5-9 классов  

для определения уровня физической подготовленности   

  

Мальчики  

  

 

Бег 30м  (сек)  Бег 60 м 

(сек)  

Прыжок в длину 

с места (см)  

Бросок набивного 

мяча   

(м)  

Подтягивание  
(высокая 

перекладина)  
(кол – во раз)  

  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  

5  6,3  6,1  5,0  11,2  10,6  10,0  140  160  195  300  400  450  1  4  6  

6  6,0  5,8  4,9  11,1  10,4  9,8  145  165  200  350  450  500  1  4  7  

7  5,9  5,6  4,8  11,0  10,2  9,4  150  170  205  400  500  550  1  5  8  

8  5,8  5,5  4,7  10,5  9,7  9,0  160  180  210  450  550  650  2  6  9  

9  5,5  5,3  4,5  10,0  9,2  8,4  175  190  220  450  600  700  3  7  10  

  

  
Девочки  

  

 

Бег 30м  

(сек)  

Бег 60 м (сек)  Прыжок в длину 

с места (см)  

Бросок набивного 

мяча   

(м)  

Подтягивание  

(низкая 

перекладина) 

(кол  

– во раз)  

  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  

5  6,4  6,3  5,1  11,4  10,8  10,4  130  150  185  250  350  450  4  10  19  

6  6,2  6,0  5,0  11,2  10,6  10,3  135  155  190  250  350  450  4  11  20  

7  6,3  6,2  5,0  11,2  10,4  9,8  140  160  200  350  450  500  5  12  19  



8  6,0  5,8  4,9  10,7  10,2  9,7  145  160  200  400  500  550  5  13  17  

9  6,0  5,8  4,9  10,5  10,0  9,4  155  165  205  400  500  550  5  12  16  
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