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Информационная карта 

Тип педагогической программы Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа 

Уровень программы Рабочая учебная программа  основного коррекционного профиля 

Контингент обучающихся Обучающиеся  с нарушением слуха 6-11 класс в возрасте 12-18 лет 

Наименование программы Рабочая программа  по предмету «Физкультура» 6 – 11 классы  

Дата принятия решения о разработке 

программы 

Решение  педагогического  совета от«27»  мая  2013года протокол №_6_ 

Цель программы - формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью; 

 - развитие физических и психических качеств; 

- творческое использование средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Ведущие принципы построения программы Целостность и непрерывность; научность в сочетании с доступностью; систематичность, 

практическая ориентированность; принцип развивающего обучения. 

Основной способ освоения содержания 

программы 

Практическо-ориентированный, репродуктивный 

Уровень освоения содержания образования Основное общее образование 

Сроки освоения программы Продолжительность реализации программы – 6 лет 

Режим учебных занятий 6-11 класс по2 часа в неделю 

Виды и формы контроля Текущий, фронтальный и самоконтроль. 

Форма освоения программы Очная 

Результат реализации программы  Знать:основы истории развития физической культуры в России 

 Уметь:технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, 

добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой 

общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с 

целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 
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Пояснительная записка 

Перечень нормативных документов, на основании которых разработана программа: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937)  

4. ПисьмаМинобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы специализированного коррекционного 

образования». 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 524 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся.6-11 классы. 2018 г. 

9. Программы «Комплексная программа    физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М: 

Просвещение).  

10. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

11. Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ; 

12. Письмо МОиН от 03.09.2011 № 19-247 «О включении олимпийской тематики в содержание учебных предметов 5-9 классов 

образовательных учреждений РФ». 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физкультура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 

68  часов в год. В связи с  особенностями  развития  слабослышащих  детей  и  состоянием  материально- технической  базы  школы внесены  
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изменения в раздел «Гимнастика» и «Спортивные игры». Программный материал по основам знаний о физической культуре осваивается учащимися 

не на специально отведенных уроках, а в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных качеств в процессе урока. 

 

Цели и задачи освоения курса 
 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В соответствии с этим, Примерная программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих практических целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей,  

 укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и прикладной физической подготовки; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Задачи физического воспитания: 

6 класс: 
 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки и развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 

7 класс: 
 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных  

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 
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8 класс: 

 выработку представлений о физической куль туре личности и приемах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 

 9 класс: 
 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранны ми видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

10-11 класс 
 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической  саморегуляции. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 6 по 11 класс из расчета 2 часа в неделю (всего 408 часов): по 68 часов - в 6-11 классе. Рабочая 

программа рассчитана на шесть лет обучения. 

 

Формы организации учебного процесса 

Для более качественного освоения предметного содержания  уроки физической культуры подразделяются на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью: 

• образовательно-познавательной направленности   знакомят с учебными знаниями,  обучают навыкам и умениям по организации и 

проведению самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного учебного материала;  

• образовательно-предметной направленностииспользуются  для  формирования обучения  практическому материалу разделов гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки;  

• образовательно-тренировочной направленностииспользуются для преимущественного развития физических качеств и решение 

соответствующих задач на этих уроках,   формируются представления о физической подготовке и физических качеств, обучают способам 

регулирования физической нагрузки, способам контроля   ее и влиянии на развитие систем организма.  

Приобретаемые  знания умения и навыки в последующем закрепляются во внеурочных формах занятий: физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в режиме учебного и продленного дня, фузкультурно - массовых и спортивных мероприятиях, во внеклассной работе. 

Межпредметные связи 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 
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явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, физики, химии, географии и др. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание тематического учебного курса по физической культуре  6–11 классов 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

VI VII VIII I X X XI 

1.1 
Основы знаний о физической 

культуре  
в процессе урока 

1.2 Спортивные игры  19 18 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика  14 16 16 16 16 16 

1.4 Легкая атлетика 23 22 22 22 31 22 

1.5 Лыжная подготовка 12 12 12 12 9 12 

 Итого 68 68 68 68 68 68 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

 

6 класс:  Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его формировании. Правила ведение дневника 

самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

7 класс: Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические походы как одна из форм активного 

отдыха, основы организации и проведения пеших туристических походов. Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием 

здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

8 класс:  Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно воздействующих на формирование 

культуры тела, культуры движений, развитие систем организма. 
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9класс Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и профилактике 

травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием 

здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

10-11класс: Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 

Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка Общие представления о работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки упражнений), закаливание организма 

способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления).Правила ведение дневника 

самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика.          
Овладение техникой спринтерского бега.           

6 класс. Высокий старт от 10 до 15 м. Бег; с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег 30м. Бег на результат 60 м. 

7 класс. Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 60 м.  Челночный бег (3х10) 

8 класс. Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 60 м. 

9 класс. Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 

70 м. Бег на результат 60 м. (В 9 классе - совершенствование.) 

10-11 класс. Бег на результат 60 м. (совершенствование.) 

Овладение техникой длительного бега. 
6 класс. Бег в равномерном темпе от 8 до 10мин. Бег на 1000 м. 

7 класс. Бег в равномерном темпе до 11 мин. Бег на 1200 м. 

8 класс. Бег в равномерном темпе (мальчики до 15 мин., девочки до12 мин). Бег 1500 м 

9 класс. Бег в равномерном темпе (мальчики до 17 мин., девочки до 15 мин.). Бег на 2000 м (мальчики). Бег на 1500 м (девочки) 

10-11 класс. Бег на 2.000 м (мальчики). Бег на 1500 м (девочки) 

Овладение техникой прыжка в длину. 
6 класс Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

7 класс Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

8 класс. Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

   9 класс. Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 

10-11 класс Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега (совершенствование.) 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 
6 класс. Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; на заданное расстояние; на дальность в коридор 
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 5-6 м с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние.  

7 класс. То же, но метание теннисного мяча в цель с расстояния 8-10 м. 

8 класс. Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цели (1 х 1 м) с расстояния 10-12 м. Метание мяча 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с 

разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние.  

9 класс. То же, но метание теннисного мяча с расстояния: девушки 12-14 м, юноши — до 16 м. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками 

из различных исходных положений: с м ста, с шага, с двух шагов, с трех шагов, с четырех шагов вперед-вверх. Метание малого мяча(150г) 

на результат. 

10-11 класс. Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в 

коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цели (1 х 1 м) с расстояния: (юноши — до 18 м, девушки — 12-14 

м).  

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Освоение строевых упражнений         
6 класс. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

7 класс. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!». 

8  класс. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

9 класс. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в 

движении. 

Освоение общеразвивающих упражнений (ОРУ) без предметов на месте и в движении. 
6-9 классы. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. 0бщеразвивающие упражнения в парах 

(обучение и совершенствование). 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 
6-8 классы. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, большим мячом, палками. 

9-11 классы. Тоже, но мальчики — с гантелями (3-5 кг), тренажерами, эспандерами, девочки — с тренажерами. 

Освоение и совершенствование висов на гимнастической стенке. 
Освоение акробатических упражнений. 

6 класс. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках, стойка на голове, длинный кувырок. 

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

8 класс. Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

9 класс. Мальчики: кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок, стойка на голове и руках. Девочки: 

мост и поворот в    упор, стоя на одном коле не; кувырки вперед и назад. 
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10-11 класс. Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: 

равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед. 

Самостоятельные занятия. 
6-11 классы. Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и гибкости с предметами и без 

предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической 

нагрузки (обучение и совершенствование). 

Овладение организаторскими способностями. 
6-8 классы. Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира отделения; установка и уборка 

снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

9-11 классы. Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на развитие координационных и 

кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 

Лыжная подготовка.  

Освоение техники лыжных ходов. 
6 класс. Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный. Повороты переступанием. Прохождение дистанции до 3 км. 

7  класс. Одновременный, двухшажный и бесшажный ходы.  Прохождение дистанции 3,5 км. Игры «Остановка рывком», «Эстафета с 

передачей палок», «С горки на горку» и др. 

8  класс. Одновременный одношажный ход. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры «Гонки с преследованием», 

«Гонки с выбыванием», «Карельская гонка» и др. 

9  класс. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот плугом. Прохождение дистанции 

4,5 км. Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». 

10-11  класс. Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. Прохождение дистанции до 5 км. 

Эстафета с преодолением препятствий и др. 

Знания о физической культуре. 
6-11 классы. Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающихся 

лыжным спортом. Техника безопасности на занятиях. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Баскетбол. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.         
6 класс Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком,   лицом и спиной вперед. Остановка двумя шага ми и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений — перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение (обучение и совершенствование). 

7 класс Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком,   лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. 
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8 класс Остановка двумя шагами и прыжком. 

9 -11 класс  Комбинации из освоенных элементов техники передвижений — перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение 

(обучение и совешенствование). 

Освоение ловли и передач мяча. 
6 -7 класс Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках.). 

8  класс. То же, но с пассивным сопротивлением соперника. 

9 -11 класс. Совершенствование в освоенных упражнениях. 

  Освоение техники ведения мяча. 
6 класс. Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. Ведения мяча правой ,левой рукой. Эстафеты с 

баскетбольными мячами 

7 класс. Ведение мяча внизкой,  средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

8класс. Тоже, но с пассивным сопротивлением защитника. 

9-11 класс. Совершенствование в освоенных упражнениях 

Овладение техникой бросков мяча. 

6-7 класс. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины — 3,60 м. 

8 класс. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины — 4,80 м. 

9-11 класс  Совершенствование в освоенных упражнениях. Броски одной и двумя руками в прыжке 

Освоение индивидуальной техники защиты. 
6-7 класс. Вырывание и выбивание мяча. 

8 класс. Перехват мяча. 

9-11 класс. Совершенствование в освоенных упражнениях 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 
6-11 классы. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Закрепление техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей. 
6-11 классы. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 
6 классы. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 
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7 класс. Позиционное нападение с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1). Совершенствование уже освоенных видов 

взаимодействий. 

8  класс. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 в одну корзину. Нападение быстрым 

прорывом (3:2). Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон». Совершенствование уже  освоенного материала. 

9-11 класс. Взаимодействие трех игроков. Совершенствование уже освоенного материала. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
6-7 классы. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

8-11 класс. Игра по правилам мини-баскетбола. Совершенствование уже освоенного материала. 

Волейбол. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
6-11 классы. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. 
6-7 классы. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

8-9 класс. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

10-11 класс. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Освоение техники приема и передач мяча. 
6-11 классы. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках. 

Освоение техники нижней, верхней прямой подачи. 

6-7 класс Нижняя, верхняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

8-9 класс. То же, но через сетку. 

10-11 класс. Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя, верхняя прямая подача мяча в заданную часть площадки. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

8-9 класс. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

10-11 класс. Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 
6-11 классы. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. 

6-11 классы. Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 
6-7 классы. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 
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8-9 классы. Тоже, но позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

10-11 класс. Совершенствование в освоенных элементах игры. Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

Знания о физической культуре. 
6-11 классы. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападения 

(расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите, соблюдение основных правил игры). Правила 

техники безопасности. 

 

Самостоятельные занятия. 
6-11 классы. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые 

упражнения по совершенствованию технических приемов (передачи, удары в цель,  сочетание приемов). Подвижные игры и игровые 

задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Овладение организаторскими способностями  

6-11 классы. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемых игр, помощь в 

судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры. 

Подвижные игры 
6 класс   «Пустое место», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка». «Гонка мячей по кругу», «Овладей мячом», 

«Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и точно», «Снайперы», игры с ведением мяча. «Борьба за мяч», 

«Перестрелка». 

  Футбол 

6-7 класс. Ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся 

мячу внешней стороной стопы; удар по мячу серединой подъёма стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; остановка 

мяча подошвой стопы. Игра в мини-футбол по упрощенным  правилам. 

 

Требование к уровню подготовки учащихся (ЗУН) 

По окончании 6 класса, учащиеся должны: 

Знать 

 основы истории развития физической культуры в России; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 
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 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь 

при     травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Демонстрировать (навыки) 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого старта с опорой на руку, с 6,1 6,3 

Силовые Прыжок в длину с места, см. 160 150 

 Поднимание туловища, лежа на спине руки за головой, кол-во 

раз 

 6 8 

Выносливость 6-минутный бег, м. 1000  850 

 Передвижение на лыжах 2000м Без учета 

времени 

 

Координационные Челночный бег 3х10м, сек. 9,3 9,7 

 

По окончании 7 класса, учащиеся должны: 

 

Знать 
 основы истории развития физической культуры в России ; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи на занятиях. 

 

Уметь 
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 
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 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Демонстрировать (навыки) 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого старта с опорой на руку, с 5,8 6,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 165 155 

 Поднимание туловища, лежа на спине руки за головой, кол-

во раз 

 6 9 

Выносливость 6-минутный бег, м 1100  900 

 Передвижение на лыжах 2500м Без у/времени  

Координационные Челночный бег 3х10м, сек. 9,0 9,6 

 

По окончании 8 класса, учащиеся должны: 

 

Знать 
 основы истории развития физической культуры в России; 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 

Уметь 
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 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Демонстрировать (навыки) 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого старта с опорой на руку,сек 5,6 6,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 170 160 

 Поднимание туловища, лежа на спине руки за головой, 

кол-во раз 

 5 10 

Выносливость 6-минутный бег, м 1150  950 

 Передвижение на лыжах 3500м Без учета 

времени 

 

Координационные Челночный бег 3х10м, сек 9,0 9,5 

 

По окончании 9 класса, учащиеся должны: 

 

Знать 
 основы истории развития физической культуры в России; 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 
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 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 

возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования 

индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 

Уметь 

 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь 

при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Демонстрировать (навыки) 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого старта с опорой на руку, сек 5,5 5,9 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 160 

 Поднимание туловища, лежа на спине руки за головой, 

кол-во раз 

 7 12 

Выносливость 6-минутный бег, м 1200  1000 

 Передвижение на лыжах 4000м Без учета  
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времени 

Координационные Челночный бег 3х10м, сек 8,7 9,4 

 

По окончании 10-11 класса, учащиеся должны: 

 

Знать 
 основы истории развития физической культуры в России; 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы 

их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 

возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования 

индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля над развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 

Уметь 

 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 
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 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь 

при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 

Демонстрировать (навыки) 

 

 

НОРМАТИВ 

МАЛЬЧИКИ 

 

“5” 

 

 

“4” 

 

 

“3” 

ДЕВОЧКИ 

 

“5” 

 

 

“4” 

 

 

“3” 

 

БЕГ  30  МЕТРОВ 

 

4,3 

 

4,6 

 

5,0 

 

4,6 

 

5,0 

 

5,6 

 

ЧЕЛНОЧНЫЙ  БЕГ (3х10 м) 

 

7,0 

 

7,4 

 

7,8 

 

7,5 

 

7,8 

 

8,4 

 

ПРЫЖОК  В  ДЛИНУ 

 

230 

 

220 

 

200 

 

205 

 

195 

 

180 

 

БЕГ  1000  МЕТРОВ 

 

3,35 

 

3,50 

 

4,10 

 

4,00 

 

4,20 

 

5,00 

 

БЕГ  6  МИНУТ 

 

1550 

 

1400 

 

1250 

 

1400 

 

1250 

 

1000 

 

ПОДТЯГИВАНИЯ 

 

13 

 

10 

 

3 

 

23 

 

18 

 

10 

 

ПРЫЖКИ  НА  СКАКАЛКЕ 

 

140 

 

130 

 

120 

 

160 

 

145 

 

135 

ПОДЪЕМ  ТУЛОВИЩА  ЗА 30  

СЕКУНД 

27 24 
20 

 

26 

 

23 

 

18 

 

ЛЫЖИ   2/3  КМ 

 

27,00 

 

28,00 
28,50 

 

18,40 

 

19,00 

 

20,00 
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Учебники и учебные пособия: 

1. Виленский М. Я. Физическая культура. 5-7 кл.: учеб.для общеобразоват. организаций/М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. 

Туревский/ под ред. М. Я. Виленского. –2-е изд.-М.:Просвещение 

2. Лях, В. И.Физическая культура. 8-9 кл. : учеб.для общеобразоват. организаций / В. И. Лях,- М. : Просвещение 

 

Перечень интернет-ресурсов: 

1. http://www.fisio.ru/fisioinschool.html  Сайт, посвященный Здоровому образу  жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре.  

2. http://www.abcsport.ru/  Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по 

различным видам спорта. 

3. http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1  Информационные технологии обучения в преподавании физической культуры. 

4. http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

5. http://portfolio.1september.ru  фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся по физической культуре и спорту. 

6. http://spo.1september.ru  Газета в газете «Спорт в школе» 

7. http://zdd.1september.ru/ Газета  «Здоровье  детей» 

8. https://www.gto.ru/. Описание программных основ системы «Готов к труду и обороне». Нормативы. Структура ГТО. Нормативные 

акты. Ответы на вопросы. Медиагалерея. Новости ГТО. Онлайн-регистрация участника. 

9. http://zvonoknaurok.ru/load/fizkultura/53. Образовательный портал для учителей. 

10. http://www.infosport.ru/ Спортивная жизнь России./Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала/ 

11.  http://olympic.ware.com.ua/ Этот веб-сайт полностью посвящен Олимпийским играм. Его базы содержат данные о всех Олимпиадах 

начиная с 1896 года (первые игры в Афинах)/ 

12. http://www.trainer.h1.ru Сайт  учителя  физической культуры 

Материально-техническое обеспечение процесса: 

Технические средства обучения: 

           1.Музыкальный центр 

           2.Компьютер 

           3.Секундомер 

Оборудование: 

1. Стенка гимнастическая 

http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/rabochaya-programma-po-lyakhu-5-9-klassy
http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://www.school.edu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://zvonoknaurok.ru/load/fizkultura/53
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://olympic.ware.com.ua/
http://www.trainer.h1.ru/
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2. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

3. Комплект навесного оборудования (мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

4. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные 

5. Палка гимнастическая 

6. Скакалка детская 

7. Мат гимнастический 

8. Гантели 

9. Кегли 

10 Обруч пластиковый детский 

11 Мягкие модули для игровой деятельности 

12 Дартс 

13 Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

14 Наборы для пляжного бадминтона 

15 Рулетка измерительная 

16 Набор инструментов для установки креплений 

17 Лыжи и ботинки (с креплениями и палками) 

18 Щит баскетбольный тренировочный 

19 Сетка волейбольная 

20 Аптечка 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.Календарно-тематическое планирование по предмету «Физкультура» для 6-11 классов на 2020-2021 учебный год. 


