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Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений 

физического воспитания учащихся 5 -11 классы. М. Просвещение 2008г., под общей 

редакцией А.П. Матвеева.  

На изучение физической культуры в 6-7классе-68ч (2ч. В неделю 34 учебных недели ). 

Планируемый результат учебного предмета 

Задачи физического воспитания учащихся 5 – 9 классов   направлены: 

- на содействие гармоничного развития личности, укреплению здоровью учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; 

- на содействие гармоничного развитию, выбору устойчивости к не благоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных кондиционных способностей; 

- на формирование знаний, личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 

систем организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Личностные результаты 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их  возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 

 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
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В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. 
В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

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

нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

  

 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий 

и обеспечивать их безопасность; 
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 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

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

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации 

и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 
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 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

 

Содержание  учебного предмета  

Согласно учебному плану школы, на обязательное изучение всех учебных тем 

программы по физической культуре отводится 102 часа из расчёта 3 часа в неделю с 5-9 

классы. 

          

6А класс (102ч) 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. История 

зарождения современных  Олимпийских 

игр. Закаливание. Страховка и помощь во 

время занятий. Развитие силовых 

способностей и гибкости. 

Обучающийся: 

владеет: историей современных 

Олимпийских игр; техникой безопасности, и 

правилами проведения закаливающих 

процедур. 

выполняет: упражнения со страховкой и 

самостраховкой. 
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Общефизическая подготовка 

Организующие команды и приемы: 

строевой шаг; размыкание и смыкание на 

месте; совершенствование техники ранее 

изученных упражнений. 

Общеразвивающие упражнения 

(упражнения на месте и в движении, без 

предмета с предметами – мячами, 

гимнастическими палками, скакалками, в 

парах, гимнастической стенке, 

стилизованно оформленные упражнения); 

упражнения для формирования осанки и 

предупреждения плоскостопия. Развитие 

координационных, силовых способностей 

и гибкости. 

выполняет: строевые упражнения ранее 

изученные, общеразвивающие упражнения, 

упражнения для формирования осанки и 

предупреждения плоскостопия.  

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

2 кувырка вперед и назад слитно;  «мост» 

из положения, стоя с помощью; 

совершенствование ранее пройденных 

акробатических упражнений 

(группировки, кувырок вперед и назад, 

стойка на лопатках, перекаты); 

акробатическая комбинация (серии 

кувырков вперед назад в группировке, 

стойка на лопатках, переворот боком, 

прыжки на месте с поворотами с 

продвижением вперед). Подвижные и 

народные игры, эстафеты. 

выполняет: акробатические комбинации и 

упражнения. 

играет: в подвижные игры, эстафеты с 

элементами гимнастики. 

Висы и упоры 

Мальчики: подтягивание в висе; 

упражнения на средней перекладине 

махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор; махом назад соскок; 

упражнения на параллельных брусьях; 

махом сед ноги врозь, сед на бедре соскок 

поворотом; размахивание в упоре. 

Девочки: смешанные висы, подтягивание, 

в висе лежа; упражнения на разновысоких 

брусьях; наскок прыжком в упор на 

нижнюю жердь; соскок с поворотом; 

размахивание изгибами. 

выполняет: комбинацию из разученных 

элементов, страховку и самостраховку. 

Лазание 

Лазание по канату в 3 и 2 приема выполняет: лазание по канату в 3 и 2 приема 

Опорный прыжок 

Прыжки ноги врозь (козел в ширину 

высота 100 – 110см) 

выполняет:  технику опорного прыжка  

играет: подвижные игры, эстафеты с 

предметами. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 20сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

выполняет: прыжки через скакалку: 40раз 

(м), 46раз (д); подтягивание: 6раз (м); 

сгибание рук в упоре лежа от скамейки 12раз 
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приседания на одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; прыжки из полуприседа 

прыжки вверх; задания из пройденного 

материала раздела. 

(д); приседания: 22раз (м), 18раз (д); прыжки 

в длину с места: 175см (м), 160см (д); 

прыжки из полуприседа: 8раз (м), 5раза (д). 

 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки обучающихся  

Теоретические сведения 

Признаки утомления. 

История развития легкой атлетики. 

Ведущие спортсмены России по легкой 

атлетике. Правила техники безопасности 

на уроках легкой атлетики. 

Обучающийся:  

владеет признаками утомления историей 

развития легкой атлетики. 

выполняет: правила техники безопасности 

на уроках легкой атлетики. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для бега, 

прыжков и метаний; многоскоки; 

упражнения с набивным мячом. 

выполняет: специальные упражнения для 

бега, прыжков и метаний; многоскоки; 

упражнения с набивным мячом 

Бег 

Бег 30м, бег 60м (старт, стартовый разбег, 

бег по дистанции, финиширование); 

ускорение 10-30м; повторный; бег 

2х30м,2х60м; эстафетный бег; подвижные 

игры  для развития скоростных 

способностей. 

выполняет: старт, стартовый разбег, бег по 

дистанции, финиширование; бег 30м, 60м, 

ускорения 10-30м, повторный бег 2х30м, 

2х60м; эстафетный бег. 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

элементами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места, с разбега 

способом «согнув ноги»; многоскоки; 

прыжки в высоту способом 

«перешагивание» 

выполняет: прыжки в длину с места и с 

разбега, прыжки в высоту указанными 

способами; многоскоки: тройной, пятерной; 

Метание 

Метание малого мяча на  дальность, в 

вертикальную и горизонтальную цель; 

броски набивного мяча 1 кг с разных 

положений; подвижные игры с 

элементами метаний. 

выполняет: метание малого мяча на 

дальность, в вертикальную и горизонтальную 

цель; броски набивного мяча с разных 

положений; 

играет: подвижные игры с элементами 

метаний. 

Домашнее задание (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 20сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; прыжки из полуприседа 

прыжки вверх; задания из пройденного 

материала раздела. 

выполняет: прыжки через скакалку: 38-

44раз (м), 44-50раз (д); подтягивание: 5-7раз 

(м); сгибание рук в упоре лежа от скамейки 

10-14раз (д); приседания: 20-24раз (м), 16-

20раз (д); прыжки в длину с места: 170-185см 

(м), 155-170см (д); прыжки из полуприседа: 

7-10раз (м), 4-7раза (д). 

 

 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 



 8 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки обучающихся 

Теоретические сведения 

Питьевой режим. Особенности бега на 

средние и длинные дистанции. ЧСС. 

Самоконтроль. 

Обучающийся:  
владеет: о значении питьевого режима; об 

особенностях бега на средние и длинные 

дистанции; контролирует самочувствие. 

 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; чередование 

ходьбы и бега 6-8мин; равномерный 

медленный бег до 10мин. Бег 1000м; 

преодоление препятствий; использование 

подвижных и спортивных игр для 

развития выносливости 

выполняет: специальные упражнения; 

чередование ходьбы и бега 6-8мин; 

равномерный медленный бег до 10мин; бег 

1000м без учета времени; преодоление 

препятствий. 

играет: подвижные и спортивные игры для 

развития выносливости. 

сдает: нормы ГТО. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

Теоретические сведения 

История развития баскетбола. 

Рациональное питание спортсменов.  

Вредные привычки и их отрицательные  

влияние на достижения в спорте. Техника 

безопасности. Правила гигиены во время 

занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся: 

владеет: историей развития баскетбола; 

методикой организацией самостоятельных 

занятий; особенностями питания спортсмена. 

выполняет: технику безопасности и  

правила гигиены во время занятий. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические упражнения; 

развитие двигательных качеств 

(скоростные и скоростно-силовые, 

силовые, выносливость, ловкость и 

гибкость); подвижные игры 

выполняет: ускорение 5, 10, 15м из разных 

стартовых положений по зрительным и 

звуковым сигналам; «челночный» бег 4х5м; 

упражнения для развития силы мышц 

туловища, плечевого пояса и кистей рук, 

гибкости; серийные прыжки с доставанием 

высоко подвешенных предметов. 

Технико-тактическая подготовка 

Стойки; способы передвижения; 

остановки; повороты на месте; ведение 

(мяча на месте, в движении, с обводкой 

стоек, с изменением направления и 

скорости движения); «двойной шаг»; 

ловля и передача (1-й рукой от плеча, 2-мя 

руками от груди, с отскоком об пол, в 3-

ках, квадрате, круге) на месте и в 

движении; броски мяча (1-й рукой от 

плеча, 2-мя руками от груди, после 

ведения, ловли от партнера). 

Индивидуальная техника защиты 

(вырывание и выбивание); тактика игры; 

игра по упрощенным правилам в мини-

баскетбол, подвижные игры и эстафеты с 

выполняет: стойки, передвижения в 

нападении и защите, остановки, повороты, 

броски, ловлю и передачу мяча, ведение мяча 

с обводкой предметов; технические приемы  

нападения и защиты при взаимодействиях с 

партнерами во время игры. 

играет: подвижные игры и эстафеты с 

элементами баскетбола; в мини-баскетбол по 

упрощенным правилам 
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элементами баскетбола  

(«Мяч капитану», «Борьба за мяч», «Не 

давай мяч водящему», «передал – садись» 

и т.д.). 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; прыжки из полуприседа 

вверх; задания из пройденного материала 

по разделу. 

выполняет: прыжки через скакалку: 42раза 

(мальчики), 48раз (девочки) подтягивание: 

7раза (м), сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа: 13раз (д), приседания: 23раз (м), 19раз 

(д); прыжки в длину с места: 180см (м), 

165см (д); прыжки из полуприседа: 9раз (м), 

6раз (д). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

6 бросков одной рукой сверху, двумя руками от головы 

(девушки), стоя сбоку на расстоянии 3м от щита: мальчики 

Девочки 

 

 

3 

3 

 

 

2 

2 

 

 

1 

1 

10 передач мяча (на месте) в парах на расстоянии 4м одним 

из изученных способов выполнения: 

мальчики 

девочки 

 

 

8 

5 

 

 

5 

2 

 

 

3 

1 

ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

Теоретические сведения 

История развития волейбола. Физическая 

культура и ее значение в формировании 

здорового образа жизни. Терминология 

тактики нападения и защиты (правила 

игры). Правила гигиены во время занятий 

физическими упражнениями. Техника 

безопасности. 

Обучающийся: 

владеет: знаниями об истории развития 

волейбола; терминологией тактики 

нападения и защиты. 

выполняет: технику безопасности и правила 

гигиены во время занятий. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические упражнения; 

развитие двигательных качеств 

(скоростные и скоростно-силовые, 

силовые, выносливость, ловкость и 

гибкость); подвижные игры 

выполняет: ходьба и бег с ускорением до 

20м; «челночный» бег 3х10м, 5х6м; броски 

набивного мяча; многоскоки; прыжки через 

скакалку 

играет: подвижные игры и эстафеты с бегом 

и прыжками; 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения, остановки, повороты, 

стойки (приставные шаги); передача и 

прием мяча сверху и снизу 2-мя руками 

(над собой, на месте и после отскока от 

пола, в парах, тройках, над собой – 

партнеру, в стену, в движении 

перемещаясь приставными шагами, через 

сетку, с набрасыванием партнеру, у стены 

выполняет: технику и тактические приемы, 

технику безопасности 

играет: мини-волейбол, в игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков, 

подвижные игры и эстафеты с элементами 

волейбола («Салки маршем», «День и ночь», 

«Пятнашки», «Подай и попади», 

«Пионербол», «Снайперы», «Перестрелки» и 
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над собой); нижняя прямая подача (в 

стену, в парах – через ширину площадки с 

последующим приемом мяча, через сетку 

с расстояния 3-6м); нападающий удар 

(разбег, прыжок и отталкивание, имитация 

замаха и удара кистью по мячу, бросок 

теннисного мяча через сетку в прыжке с 

разбега, после подбрасывания мяча 

партнером. 

Тактические действия: игра по 

упрощенным правилам мини-волейбола, 

игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2, 3:3 и на 

укороченных площадках), подвижные 

игры и эстафеты с элементами волейбола 

(«Салки маршем», «День и ночь», 

«Пятнашки», «Подай и попади», 

«Пионербол», «Снайперы», 

«Перестрелки» и т.д.) 

т.д.) 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15 сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; прыжки из полуприседа 

вверх; задания из пройденного материала 

по разделу. 

выполняет: прыжки через скакалку: 42раза 

(мальчики), 48раз (девочки) подтягивание: 

7раза (м), сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа: 13раз (д), приседания: 23раз (м), 19раз 

(д); прыжки в длину с места: 180см (м), 

165см (д); прыжки из полуприседа: 9раз (м), 

6раз (д). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча в стену двумя руками сверху (расстояние 

3м):  мальчики 

Девочки 

 

6 

5 

 

5 

4 

 

4 

3 

Прием мяча снизу от стены (расстояние 2м): 

мальчики 

девочки 

 

6 

4 

 

4 

3 

 

3 

2 
 

ФУТБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

Теоретические сведения 

История развития  футбола. Выдающиеся 

футболисты. 

 

Обучающийся: 

владеет: историей развития футбола;  

знаниями о выдающихся футболистах;  

выполняет: правила игры в футбол; 

технику безопасности на уроках футбола 

Специальная физическая подготовка 

Подвижные игры и эстафеты с мячом («День 

и ночь», «Вызов номеров», «Рывок за мячом», 

«Вытолкни из круга», «Охотники и утки» и 

другие); ускорения и рывки с мячом; прыжки 

с имитацией удара головой; спортивные игры 

владеет: техникой выполнения упражнений; 

прыжками с имитацией удара головой  

играет: подвижные и спортивные игры с 

элементами футбола 
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гандбол, баскетбол по упрощенным правилам 

с элементами футбола 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения: сочетание приемов 

передвижения с техникой владения мячом. 

Удары по мячу: внешней частью подъема; 

внутренней стороной стопы; в движении; на 

точность; удары головой по мячу 

уменьшенной веса: удары по мячу средней 

частью лба. Остановки мяча: внутренней 

стороной стопы; подошвой, внутренней 

стороной стопы, бедром и грудью (для 

юношей) в движении; Ведение мяча: 

изученные способы ведения мяча.  

Вбрасывания мяча: вброс мяча из разных 

исходных положений; Жонглирование мячом 

ногой, бедром, головой. Отвлекающие 

действия (финты): «уходом», «ударом», 

«остановкой», «переносом ноги через мяч»; 

«ударом ногой» с уборкой мяч под себя; 

Отборы мяча: изученные приемы, атакуя 

соперника спереди, сбоку, сзади, отбор мяча 

во время поединка с соперником. Элементы 

игры вратаря: броски мяча рукой; ловля, 

отражения, перевод мяча без падения; выбор 

места в штрафной во время ловли мяча на 

выходе. Индивидуальные действия в 

нападении: маневрирования на поле; умение 

рационально использовать изученные 

технические приемы; защите: выбор момента 

и способа действия для перехвата мяча;  

Групповые действия в нападении: 

взаимодействие с партнерами при 

организации атаки; в защите: выбор позиции; 

умение взаимодействовать в обороне при 

равном соотношении сил с  соперниками 

владеет: передвижениями; ударами  по 

неподвижному мячу, катящемуся мячу; 

летящему;  в движении; на точность; 

головой по мячу уменьшенного веса; 

средней частью лба без прыжка и в прыжке; 

остановками мяча внутренней стороной 

стопы, летящего мяча; подошвой, 

внутренней стороной стопы, бедром и 

грудью (для юношей) в движении; 

изученными способами ведения мяча, 

увеличивая скорость движения; вбрасывания 

мяча: из разных исходных положений с 

места и после разбега на дальность; 

жонглирование мячом ногой, бедром, 

головой; финтами, «ударом», «остановкой» 

в условиях выполнения игровых 

упражнений элементы игры вратаря: броски 

мяча рукой; ловля, отражения, перевод мяча 

без падения; маневрирование на поле: 

«открывания» для приема мяча, отвлечение 

соперника, создания численного 

преимущества на отдельном участке поля; 

взаимодействие с партнерами при 

организации атаки с использованием 

различных передач: на ход, в ноги, 

коротких, средних, длинных, поперечных, 

диагональных, внизу; индивидуальными и 

групповыми действия в игре. 

играет: учебная игра по упрощенным 

правилам 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

5 ударов по неподвижному мячу на точность одним из 

изученных способов в гандбольные ворота или 

заданную половину футбольных  ворот с расстояния 7м: 

мальчики 

девочки 

 

 

 

4-5 

3-5 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

2 

1 

4 передачи мяча с места на точность партнеру одним из 

выученных способов с расстояния 7м: 

мальчики 

девочки 

 

 

4-5 

3-5 

 

 

3 

2 

 

 

2 

1 
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7 КЛАСС 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. 

Физическая культура и Олимпийское 

движение в современной России. 

Правила развития физических 

качеств. Основа выполнения 

гимнастических упражнений. 

Страховка и самостраховка 

Учащийся: 

владеет: знаниями о физической культуре и 

Олимпийском движении в современной 

России Правилами развития физических 

качеств. Основами гимнастических 

упражнений.  

выполняет: контроль и самоконтроль 

режима нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений; упражнения со 

страховкой и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 

Организующие команды и приемы: 

выполнение команд: «Пол – оборота 

на право!», «Пол – оборота налево!», 

«Полшага!» «Полный шаг!»; 

совершенствование ранее 

пройденных строевых упражнений. 

Общеразвивающие упражнения 

(упражнения на месте и в движении, 

без предмета с предметами – мячами, 

гимнастическими палками, 

скакалками, в парах, гимнастической, 

с гантелями); упражнения для 

формирования осанки и 

предупреждения плоскостопия. 

Развитие координационных, силовых 

способностей и гибкости. 

выполняет: строевые команды; ранее 

изученные, общеразвивающие упражнения. 

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

Мальчики: Кувырок вперед, перекат выполняет: акробатические упражнения и 
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назад в  стойку на лопатках, стойка 

на голове с согнутыми ногами; 

Девочки: кувырок назад в 

полушпагат; акробатическая 

комбинация (из стойки «старт 

пловца» с наскока 2 темповых 

кувырка в перед (2-ой со 

скрещиванием ног), поворот кругом, 

кувырок назад, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат в перед в 

упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360о; «мост»; 

совершенствование ранее 

пройденных упражнений, из 

положения стоя. Подвижные, 

народные игры и  эстафеты. 

комбинации 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

элементами гимнастики. 

Висы и упоры 

Мальчики: упражнения подъём: 

переворотом в упор толчком двумя; 

упражнения на высокой перекладине: 

махом назад соскок; 

совершенствование ранее 

пройденных упражнений на 

перекладине и параллельных 

брусьях. 

Девочки: упражнения на 

разновысоких брусьях: махом одной 

и толчком другой подъём 

переворотом в упор на нижнюю 

жердь; совершенствование ранее 

изученных упражнений. Комбинация 

на гимнастическом бревне: из упора 

стоя продольно наскок  перемахом 

одной в упор верхом, поворот 

поперек и перемах в сед на бедре - 

руки стороны, обратный перемах в 

сед ноги врозь поперек, перехват рук 

вперед в упор, махом назад встать в 

упор присев, стойка поперек руки 

стороны, переменный шаг с одной и 

другой ноги, махом одной поворот 

кругом, равновесие на одной ноге, 

руки стороны (или вверх), стойка на 

одной ноге, другая вперед, беговые 

шаги до конца бревна, соскок ноги 

выполняет: комбинацию из разученных 

элементов, страховку и самостраховку. 
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врозь в стойку к снаряду поперек 

Лазание 

Лазание по шесту в 3 приема, по 

канату в 2 приема 

выполняет: лазание по канату в 2 приема, по 

шесту в 3 приема 

Опорный прыжок 

Мальчики: прыжок, согнув ноги 

(козел в ширину, высота – 100 – 

115см). 

Девочки: прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота – 105 – 110см); 

повторение ранее изученных 

опорных прыжков. 

выполняет:  технику опорного прыжка  

играет: подвижные игры, эстафеты с 

предметами. 

Элементы атлетической и ритмической гимнастики 

Комплекс упражнений с гантелями с 

индивидуально подобранным весом; 

силовые упражнения: с 

использованием веса собственного 

тела, веса партнера и спортивных 

снарядов; комплекс упражнений 

ритмической гимнастики (девочки). 

выполняет: комплекс упражнений с 

гантелями, силовые упражнения и комплекс 

ритмической гимнастики. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 20сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа; 

приседания на одной ноге с 

поддержкой; прыжки с места в 

длину; прыжки вверх из полу 

приседа; задания из пройденного 

материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 44раз 

(м), 50раз (д); подтягивание: 7раз (м); 

сгибание рук в упоре лежа от скамейки 24раз 

(д); приседания: 7раз (м), 5раз (д); прыжки в 

длину с места: 180см (м), 165см (д); прыжки 

из полуприседа: 9раз (м), 6раза (д). 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся  

Теоретические сведения 

Правила проведения соревнований 

по прыжкам бегу и метаниям. 

Правила техники безопасности при 

проведении соревнований. 

Учащийся: 

владеет: правилами проведения 

соревнований по бегу, прыжкам и метаниям; 

соблюдает технику безопасности; принимает 

участия в соревнованиях и обеспечивает 
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помощь в судействе. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для бега, 

прыжков и метаний;  

упражнения с набивным мячом(1кг), 

имитационные упражнения со 

жгутом и гимнастическими палками. 

выполняет: специальные упражнения для 

бега, прыжков и метаний; многоскоки; 

упражнения с набивным мячом 

имитационные упражнения со жгутом и 

гимнастическими палками. 

Бег 

Бег 30м, бег 6м (старт, стартовый 

разбег, бег по дистанции, 

финиширование); ускорение 10-30м, 

повторный бег 2х30м,2х60м; 

подвижные игры для развития 

скоростных способностей. 

выполняет; старт, стартовый разбег, бег по 

дистанции, финиширование. Бег 30м, 60м; 

ускорения 10-30м, повторный бег 2х30м, 

2х60м; эстафетный бег. 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

элементами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места, с разбега 

способом «согнув ноги»; 

многоскоки; прыжки в высоту 

способом «перешагивание» 

выполняет: прыжки в длину с места и с 

разбега, прыжки в высоту указанными 

способами; многоскоки: тройной, пятерной; 

Метание 

Метание  мяча на дальность; броски 

набивного мяча 1кг с разных 

положений; упражнения с 

гимнастическими палками, 

резиновыми жгутами; подвижные и 

спортивные игры с элементами 

метаний. 

выполняет: метание малого мяча на 

дальность; броски набивного мяча с разных 

положений; упражнения с гимнастическими 

палками и жгутами; играет: подвижные и 

спортивные игры с элементами метаний. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 20сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа; 

приседания на одной ноге с 

поддержкой; прыжки с места в 

длину; прыжки вверх из полу 

приседа; задания из пройденного 

материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 42-

48раз (м), 48-54раз (д); подтягивание: 6-8раз 

(м); сгибание рук в упоре лежа от скамейки 

22-26раз (д); приседания: 6-9раз (м), 4-7раз 

(д); прыжки в длину с места: 175-190см (м), 

160-175см (д); прыжки из полуприседа: 8-

11раз (м), 5-8раз (д) 
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УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Класс Контрольное 

упражнение 

девушки юноши 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

7 

класс 

 

 

 

Бег 30м 5,0 5,8 6,4 4,8 5,6 6,2 

Бег 60м 9,8 10,8 11,4 9,4 10,2 11,0 

Прыжки:  в                

длину с места 

 

180 

 

160 

 

140 

 

190 

 

170 

 

150 

         с разбега 340 300 260 380 330 300 

         в высоту 115 105 85 120 110 90 

Метание т/мяча 26 22 18 36 30 24 

Бег 1000м 4,50 5,20 6,00 4,30 5,00 5,30 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Особенности бега на средние и 

длинные дистанции. Мировые 

лидеры. Достижения российских 

спортсменов. 

Учащийся: 

владеет: особенностями бега на средние и 

длинные дистанции;  

выполняет: сообщения о достижениях 

российских спортсменов и мировых лидерах. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; 

чередование ходьбы и бега 8-10мин; 

равномерный медленный бег до 

12мин; бег 100м; использование 

подвижных и спортивных игр для 

развития выносливости. 

выполняет: специальные упражнения; 

чередование ходьбы и бега 8-10мин.; 

равномерный медленный бег до 12мин; 

контрольный тест бег 1000м;  

играет: подвижные и спортивные игры для 

развития выносливости;  

сдает нормы ГТО. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

БАСКЕТБОЛ 
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Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Баскетбол на современном этапе. 

Методика развития выносливости. 

Поведение во время соревнований  

Правила безопасности во время игры. 

Учащийся: 

владеет: знаниями о баскетболе на 

современном этапе; о ведущих 

баскетбольных клубах страны, области, 

города; выдающихся баскетболистах 

выполняет: технику безопасности, 

самоконтроль за внешними признаками 

утомления, переутомления и средствах их 

предупреждения 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для 

развития физических качеств, 

подвижные игры и эстафеты 

выполнят: ускорение с места 5, 10, 15, 20м с 

разных стартовых положений; «челночный» 

бег 4х9м; серийные прыжки толчком двух и 

одной ноги с доставанием высоко 

подвешенных предметов; упражнения с 

отягощениями, набивными мячами; 

упражнения для развития силы мышц 

туловища, плечевого пояса и кистей рук. 

Технико-тактическая подготовка 

Стойки; способы передвижения; 

остановки; повороты на месте; 

ведение мяча в движении, с 

обводкой, с изменением направления 

и скорости движения; «двойной 

шаг»; ловля и передача (1-й рукой от 

плеча, 2-мя руками от груди) на 

месте и в движении; броски мяча (1-й 

рукой от плеча, 2-мя руками от 

груди, с места и в движении, и после 

ловли, после ведения с пассивным 

противодействием). Индивидуальная 

техника защиты (вырывание и 

выбивание, перехват); тактика игры; 

игра по упрощенным правилам в 

мини-баскетбол, игра и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 и эстафеты с 

элементами баскетбола 

выполняет: стойки, передвижения в 

нападении и защите, остановки, повороты, 

броски, ловлю и передачу мяча, ведение мяча 

с обводкой предметов; технические приемы  

нападения и защиты при взаимодействиях с 

партнерами во время игры. 

играет: мини-баскетбол по упрощенным 

правилам, эстафеты с мячом, игровые 

задания. 
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Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от 

скамейки; приседания на одной ноге 

с поддержкой; прыжки с места; 

прыжки из полуприседа вверх; 

задания из пройденного материала по 

разделу. 

выполняет: прыжки через скакалку: 46раза 

(мальчики), 52раз (девочки) подтягивание: 

8раза (м), сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа: 25раз (д), приседания: 8раз (м), 6раз 

(д); прыжки в длину с места: 185см (м), 

170см (д); прыжки из полуприседа: 10раз (м), 

7раз (д). 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Броски мяча после ведения и двойного шага  

(с 5-ти попыток): мальчики 

девочки 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

1 

1 

6 штрафных бросков: мальчики 

девочки 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Правила и организация игр. 

Двигательный режим учащихся. 

Техника безопасности. 

Учащийся: 

владеет: двигательным режимом дня 

учащихся, правилами и организацией игр 

(судейство) 

выполняет: технику безопасности  

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для 

развития физических качеств, 

подвижные игры и эстафеты 

выполняет: выпрыгивание вверх, броски 

набивного мяча, «челночный бег», бег на 

месте (5-10сек), с ускорениями, прыжки 

через скакалку, наклоны туловища вперед в 

положении сед, подтягивание. 
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Технико-тактическая подготовка 

Стойки и передвижения, прием и 

передача мяча сверху и снизу 2-мя 

руками (над собой, на месте, в 

движении, после перемещения и 

остановки, в парах, тройках, с 

перемещением вправо, влево, вперед, 

назад через сетку, чередование 

передачи в стену с передачами над 

собой); нижняя прямая подача (в 

стену, с уменьшенного расстояния, 

через сетку из-за лицевой линии) 

прямой нападающий удар (разбег, 

прыжок и отталкивание, замах и удар 

кистью по мячу, по летящему мячу 

стоя на месте и в прыжке (с 

собственного подбрасывания), в 

парах – с подбрасывания мяча 

партнером, через сетку – с 

подбрасыванием мяча партнеру) 

Тактические действия: игра по 

упрощенным правилам волейбола, 

игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 

3:2, 3:3) подвижные игры и эстафеты 

(«Подай и попади», «Сумей 

принять», «Снайперы», 

«Бомбардир», «Перестрелки», 

«Пионербол» и т.д.) 

выполняет: технические и тактические 

действия 

играет: по упрощенным правилам волейбол, 

в игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков, подвижные игры и эстафеты 

(«Подай и попади», «Сумей принять», 

«Снайперы», «Бомбардир», «Перестрелки», 

«Пионербол» и т.д.) 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от 

скамейки; приседания на одной ноге 

с поддержкой; прыжки с места; 

прыжки из полуприседа вверх; 

задания из пройденного материала по 

разделу. 

выполняет: прыжки через скакалку: 46раза 

(мальчики), 52раз (девочки) подтягивание: 

8раза (м), сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа: 25раз (д), приседания: 8раз (м), 6раз 

(д); прыжки в длину с места: 185см (м), 

170см (д); прыжки из полуприседа: 10раз (м), 

7раз (д). 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 
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Передача мяча двумя руками сверху в парах 

(расстояние 2м): мальчики 

девочки 

 

6 

5 

 

5 

4 

 

3 

3 

Прием и передача мяча двумя руками снизу в парах 

(расстояние 3м): мальчики 

девочки 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

Нижняя прямая или боковая подачи   

(6 попыток): мальчики 

девочки 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

 

ФУТБОЛ 

 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Правила игры  футбола. 

Медицинский контроль и 

самоконтроль юного футболиста. 

Профилактика травматизма во время 

занятий футболом 

Учащийся: 

владеет: знаниями медицинского контроля и 

самоконтроля для здоровья юного футболиста; о 

профилактике травматизма во время занятий 

футболом;  

выполняет: технику безопасности на уроках 

футбола 

Специальная физическая подготовка 

Подвижные игры и эстафеты с 

мячом («День и ночь»,  «Вызов 

номеров», «Рывок за мячом», 

«Вытолкни из круга», «Охотники и 

утки» и другие); ускорения и рывки 

с мячом; прыжки с имитацией удара 

головой; спортивные игры гандбол, 

баскетбол по упрощенным правилам 

с элементами футбола 

владеет: техникой выполнения упражнений; 

прыжками с имитацией удара головой 

играет: подвижные и спортивные игры по 

упрощенным правилам с элементами футбола 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения: сочетание приемов выполняет: передвижения в сочетании с 
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передвижения с техникой владения 

мячом. Удары по мячу ногой 

средней частью подъема; 

различными способами; на точность 

и дальность;  

головой по мячу уменьшенного 

веса: средней частью лба. 

Остановки мяча: внутренней 

стороной стопы; подошвой, бедром 

и грудью (для юношей); внутренней 

частью подъема. Ведение мяча: 

совершенствование изученных 

способов ведения мяча. 

Отвлекающим действия (финты): 

«уходом», «ударом», «остановкой» в 

условиях игровых упражнений; 

отбора мяча: совершенствование 

изученных приемов, атакуя 

соперника в условиях выполнения 

игровых упражнении. 

Жонглирование мячом: ногой, 

бедром, головой.  

Вбрасывания мяча: вброс мяча с 

места и после разбега. Элементы 

игры вратаря: броски мяча рукой; 

ловля и отбивание мяча; розыгрыш 

удара от своих ворот; ввод мяча в 

игру партнеру, который 

открывается.  

Индивидуальные действия в 

нападении: маневрирования на поле; 

рациональное использование 

изученных технических приемов; 

индивидуальные действия в защите: 

совершенствование «закрытия»; 

умение противодействовать 

передачи, ведению и удару по 

воротам; Групповые действия в 

нападении и защите: при равном 

соотношении сил и при численном 

преимуществе соперника 

техникой владения мячом; удары по мячу, 

средней частью подъема, который катится, 

подпрыгивает, летит; различными способами; на 

точность и дальность; головой по мячу 

уменьшенного веса: средней частью лба без 

прыжка и в прыжке; остановки мяча внутренней 

стороной стопы, летящий; подошвой, бедром и 

грудью (для юношей) в движении; остановка с 

поворотом до 180 внутренней частью подъема 

мяча опускается; ведение мяча: ведение мяча 

изученными способами, увеличивая скорость 

движения, выполняя рывки и обводки; 

отвлекающие действия (финты): в условиях 

игровых упражнений; отбора мяча: отбор мяча 

изученными приемами, атакуя соперника 

спереди, сбоку, сзади в условиях игровых 

упражнений; жонглирование мячом ногой, 

бедром, головой; вбрасывания мяча из разных 

исходных положений с места и после разбега; 

элементы игры вратаря: броски мяча рукой; 

ловля и отбивания мяча в игре на выходе; 

индивидуальными и игровыми действиями 

ведения и удар по воротам; розыгрыш удара от 

своих ворот, введение мяча в игру партнеру, 

который открывается после ловли (для 

вратарей);  

играет: учебная игра, подвижные и спортивные 

игры по упрощенным правилам с элементами 

футбола 
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КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию  

двигательных качеств (6 класс) 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 3*10м, сек 8,3 9,0 9,3 8,7 9,5 10,0 

Бег 30м секунд 4.8 5,6 5.9 5,0 6,0 6,2 

 Бег 60м секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

Бег 500м мин 1,55 2,15 2,35 
2,15 2,25 3,00 

Бег 1000м мин 4,10 4,30 5,00 
4,30 4,50 5,10 

Бег 2000м мин  9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

Прыжки в длину с места 205 170 150 200 160 140 

Содержание учебного материала Уровень учебных достижений 

учащихся 

«5» «4» «3» 

5 ударов по неподвижному мячу на точность одним 

из изученных способов в гандбольные ворота или 

заданную половину футбольных  ворот с 

расстояния 11м:  мальчики 

девочки 

 

 

 

4-6 

3-6 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

2 

1 

4 попытки ведения мяча одним из изученных 

способов на скорости: мальчики 

девочки 

 

4-5 

3-5 

 

3 

2 

 

2 

1 



 23 

Подтягивание на высокой 

перекладине 
8 5 1 19 12 5 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 23 18 13 18 12 8 

Наклоны вперед из положения 

сидя 
9+ 5 2- 18+ 10 6- 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 45 40 35 38 33 25 

Прыжок на скакалке, 20сек, раз 
46 44 42 52 50 48 

Метание т/мяча на дальность, 

(м) 
30 28 26 28 26 24 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

(7класс) 

№ 

п/п 

Обучающиеся Мальчики Девочки 

Оценка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30м, сек. 5,3 5,5 6,0 5,6 6,0 6,3 

2 Бег 60м, сек. 9,8 10,2 11,0 10,0 10,7 11,2 

3 Бег 500м, мин. - девочки    2,22 2,55 3,00 

4 Бег 1000м, мин. - мальчики 4,20 4,45 5,15    

5 Бег 2000м, мин. Без учета времени 

6 Челночный бег 4x9м, сек 10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

7 Челночный бег 3х10м, сек 8,3 9,0 9,3 8,8 9,6 10,0 

8 Прыжки  в длину с места 170 165 140 160 155 130 

9 

 

 

Подтягивание: 

на высокой перекладине – мал. 

на низкой перекладине – дев. 

7 

 

5 

 

2 

 12 10 8 

10 

 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 20 15 10 15 10 5 

11 

 

Подъем туловища за 1 мин.  

из положения лежа 40 35 25 35 30 20 

12 Наклоны  вперед из положения 10 6 3 14 11 8 
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сидя, см 

13 Прыжок на скакалке, 20 сек, раз 46 44 42 48 46 44 

14 

Метание теннисного мяча  

на дальность, м 28 25 20 21 18 14 
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                                                 Тематическое планирование 6А-7Акласс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс  

6 7 

1 Базовая часть 75 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры( Баскетбол) 24 24 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения21 21 

 

21 

 1.5 Кроссовая подготовка18 

2 Вариативная часть  27 27 

2.1 волейбол 19 19 

2.2 Футбол 20 20 

 Итого  102 102 

  

     Литература 

Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по физической 

культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 год); 

- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-

9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012) и обеспечена учебником 

для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5-7 классы» (М.: 

Просвещение).2015. 
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Календарно – тематическое планирование  

6-А класс – 3часа 34 недели.  

№ Дата проведения Тема урока 

По план       Фактически 

Iчетверть 

 

                         Легкоатлетические упражнения  

Кроссовая подготовка 10 часов  

1.  04.09 04.09  Т.Б.на занятиях л/а Развитие скоростных способностей. 

Высокий старт и стартовый разгон от 30 до 40 метров. 

2.  05.09 05.09 Техника выполнения  прыжков в длину с места. Бег по 

пересеченной местности с преодолением препятствий6-

8мин. 

3.  07.09 07.09 Контрольный норматив с бега 30 м .Техника метания 

малого мяча. 

4.  11.09 11.09 Контрольный норматив бег 60м. Метания малого мяча. 

5.  12.09 12.09 Прыжок в длину с места. Тройной прыжок. Специальные 

упражнения; чередование ходьбы и бега 6-мин 

6.  14.09 14.09 Контрольный норматив с  прыжков в длину с места. 

Равномерный медленный бег до 10мин. 

7.  18.09 18.09 Контрольный норматив с метания малого мяча .Техника 

выполнения прыжков в длину с места 

8.  21.09 21.09 Переменный бег на отрезках: 1000 м (бег) -  200 – 100 м 

(ходьба). 

9.  25.09 25.09 Контрольный норматив с прыжки в длину с места . 

преодоление препятствий 

10.  26.09 26.09 Контрольный норматив с бега 1000м без учета времени. 

                                                                                          Футбол10 

11.  28.09 28.09 Т.Б. на занятиях футболам. Правила игры футбол. Техника 

ведения мяча. 

12.  02.10 02.10 Техника ведения мяча без зрительного контроля и с 

пассивным сопротивлением защитника. Передачи мяча . 

13.  03.10 03.10 Освоение ударов по мячу. Остановки мяча. «Челночный 
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бег» 

14.  05.10 05.10 Техника ударов по воротам . Передачи мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. Учебная игра 

15.  09.10 09.10 Ведения мяча. Передачи мяча и остановки мяча в парах 

,тройках . Ударов по мячу серединой лба. 

16.  10.10 10.10 Контрольный норматив 4 попытки ведения мяча одним из 

изученных способов на скорости. Остановки мяча. 

Жонглирование мячом. «Челночный бег» 

17.  12.12 12.12 Для вратарей: броски мяча на дальность и точность с разбега 

больше 4 шагов, не выходя за пределы штрафной площадки, 

в условном коридоре шириной 3м Техника ударов по 

воротам .Учебная игра 

18.  16.10 16.10 Обманные действия отбор мяча ,перехват мяча Ведение 

мяча без зрительного контроля. Учебная игра.  

19.  17.10 17.10  Передачи мяча с пассивным сопротивлением защитника. 

Остановки мяча. 

20.  19.10 19.10 Контрольный норматив 5 ударов по неподвижному мячу 

на точность одним из изученных способов в гандбольные 

ворота или заданную половину футбольных  ворот с 

расстояния 11м 

                         II четверть Баскетбол24 

21.  23.10 23.10  Т.Б. на занятиях баскетболам. Правила игры в баскетбол. 

Техника передвижения (ходьба, бег, прыжки, остановки, 

повороты). 

22.  24.10 24.10  Техника перемещения без мяча и с мячом . Техника 

владения мячом. Эстафета. 

23.  26.10 26.10 Техника ведения мяча. Техника ловли мяча. Игра « 

Вышибало»  

24.  06.11 06.11 Ведение мяча .Техника передачи мяча . «Челночный бег» 

25.  06.11 06.11 Ведение мяча на месте и в движении.  Ловля и передача 

мяча .Учебная игра 

26.  07.11 07.11 Ловля и передача мяча в движении в парах. Техника бросков 

мяча. Игра «Отбери мяч» 

27.  09.11 09.11 Варианты ведения мяча. Варианты ловли и передачи мяча, 

на месте ,в движении ,с пассивным сопротивлением 
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защитника. 

28.  13.11 13.11 Варианты бросков мяча. Варианты ловли и передачи мяча, 

на месте ,в движении ,с пассивным сопротивлением. 

29.  14.11 14.11 Варианты  выполнения бросков мяча. «Челночный бег с 

мячом»Учебная игра. 

30.  16.11 16.11 Варианты ведения мяча. Броски мяча в кольцо.  Подбор 

мяча. 

31.  20.11 20.11  Контрольный норматив6 бросков одной рукой сверху, 

двумя руками от головы (девушки), стоя сбоку на 

расстоянии 3м от щита. 

32.  21.11 21.11  Броски мяча в движении и в прыжке . Подбор мяча. 

Штрафных бросков. 

33.  23.11 23.11 Техника владения мячом и противодействия выбивание 

,вырывание мяча. Учебная игра. 

34.  26.11 26.11 Техника владения мячом и противодействия выбивание 

,вырывание мяча .Бросок на точность и быстроту в 

движении одной рукой от плеча .Учебная игра 

35.  27.11 27.11 Накрывание и отбивание мяча при броске, перехват мяча. 

«Челночный бег с мячом» 

36.  28.11 28.11 Варианты ведения мяча. Броски мяча в кольцо.  Подбор 

мяча. Учебная игра 

37.  29.11 29.11 Передачи мяча: на месте в парах; в движении; с посивным 

сопротевлением . Учебная игра 

38.  30.11 30.11 Штрафных бросков. Подбор мяча. Нападение быстрым 

прорывом. 

39.  04.12 04.12 Ведение два шага бросок в кольцо. Подбор мяча.Учебная 

игра 

40.  05.12 05.12 Владения мячом и противодействия выбивание ,вырывание 

мяча .Бросок на точность и быстроту в движении одной 

рукой от плеча .Учебная игра 

41.  07.12 07.12 Передачи мяча в парах, тройках , с одним и двумя 

защитниками с последующий атакой кольца. Учебная игра 

3х2,5х3. 

42.  11.12 11.12 Тактика игры в нападении и защите. Учебная игра. 
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43.  12.12 12.12  Контрольный норматив 10 передач мяча (на месте) в 

парах на расстоянии 4м одним из изученных способов 

выполнения. 

44.  14.12 14.12 Овладение индивидуальными и групповыми действиями 

совершенствование их в игре баскетбол. 

                 III четверть                                       Волейбол19 

45.  18.12 18.12 Т/Б на занятиях волейболам. Правила игры Волейбол. 

Стойки и передвижения игроков . 

46.  19.12 19.12 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 

Техника верхней и нижний передач. 

47.  21.12 21.12 Техника верхней и нижний передач .Техника выполнения 

нижней подачи. 

48.  25.12 25.12 Передачи мяча из разных исходных положение. Техника 

выполнения верхний и нижний подачи. 

49.  26.12 26.12 Техника выполнения верхний и нижней прямой подачи мяча 

в стену . Передачи мяча .Учебная игра. 

50.  28.12 28.12 Техника верхней и нижней  прямой подачи на разном 

расстоянии от стены и через сетку. Учебная игра. 

51.     Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча снизу двумя 

руками. Учебная игра 

52.    Верхняя прямая и нижняя подача в зоны. Передачи мяча. 

Учебная игра Волейбол. 

53.    Одиночное блокирование. Чередование способов приема 

мяча.Учебная игра 

54.    Контрольный норматив Передача мяча в стену двумя 

руками сверху (расстояние 3м)Учебная игра 

55.    Техники нападающего удара.  Одиночное блокирование. 

Учебная игра. 

56.    Прямой нападающий удар. Верхняя прямая и нижняя подача 

.Учебная игра 

57.    Передача мяча одной рукой сверху, имитация нападающего 

удара. Учебная игра. 

58.   

 

 

 

Верхняя и нижняя  прямая подача с переходам. Прием мяча 

после подачи. 
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59.    Контрольный норматив 4 передачи мяча с места на 

точность партнеру одним из выученных способов с 

расстояния 7м Учебная игра. 

60.    Нападающий удар; атакующий удар; отбивание 

нападающего и атакующего удара. Учебная игра. 

61.    Нападающий удар. Верхняя прямая и нижняя подача 

Учебная игра. 

62.    Чередование способов приема мяча. Имитация нападающего 

удара. Учебная игра. 

63.    Контрольный норматив с 6 передач на точность через 

сетку из зон 2, 3, 4  

(в указанную зону). Учебная игра. 

 Гимнастика18 

64.    ТБ на занятиях по гимнастике. Основы теоретических 

знаний. Упражнения для развития  гибкости  . 

65.    Техника выполнения акробатических 

упражнений(равновесие на одной ноге, кувырок в перед 

,назад, стойка «березка»). Подвижная игра. 

66.    
 Лазание по канату. Развитие силовых качеств ОФП 

(прыжки с/м, упр. на гибкость, челночный бег 

подтягивание,  пресс). 

67.    Техника выполнения акробатических упражнений 

(равновесие на одной ноге, кувырок в перед ,назад, стойка 

«березка», стойка «мостик» кувырок согнувшись).Учебная 

игра. 

68.    Совершенствовать технику акробатич. упр-ий.  Прыжок 

ноги врозь через козла. 

69.    Лазание по канату. Развитие силовых качеств ОФП (прыжки 

с/м, упр. на гибкость, челночный бег подтягивание,  пресс). 

70.    Прыжки на скакалке. Связка акробатические элементы. 

Спортивная игра футбол. 

71.    Строевые упражнения . Лазание по канату. Спортивная  игра 

футбол. 

72.    Контрольный норматив с лазания по канатув 2 и 3 приема. 
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Прыжки на скакалке. Гимн.эстафеты 

73.    Опорный прыжок . Акробатические элементы. Спортивные 

игры 

74.    ОФП методом круговой тренировки .Спортивная игра. 

75.    Упражнения в висах и упорах. Полоса препятствий. 

Гимн.эстафеты. 

76.    Строевые упражнения. Связки  акробатические элементы. 

«Челночный» бег. 

77.    Опорный прыжок . Прыжки на скакалке .Сгибание рук от 

пола. 

78.    Контрольный норматив опорный прыжок через «козла». 

Эстафеты. 

79.  .        Закрепление методом круговой тренировки. Ритмическая 

гимнастика. 

80.    Совершенствование связки акробатических элементов. 

ОФП. 

81.    Контрольный норматив с связки акробатических 

элементов. Подтягивание . 

                       Легкоатлетические упражнения  

Кроссовая подготовка 11часов 

82. 6

2 

    Т.Б. Развитие скоростных способностей. Высокий старт и 

стартовый разгон от 30 до 40 м 

83. 6

3 

  Метание малого мяча. Техника тройного прыжка в длину с 

места. Игра «Салки» 

84. 6

4 

  Контрольный норматив бег30м.Бег в чередовании с 

ходьбой 5-7мин 

85. 6

5 

  Техника выполнения прыжка в длину с места. 

Контрольный норматив бег 60м. 

86. 6

6 

  Развитие силовой выносливости. Бег в чередовании с 

ходьбой 6-8мин. 

87. 6

7 

  Прыжки в длину с места и с разбега, многоскоки: тройной, 

пятерной. Спортивная игра. 

88. 6   Контрольный норматив с метания  малого мяча на 
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8 дальность. Прыжки в длину с места и с разбега. 

89.    Развитие скоростных способностей. Бег с преодолением 

препятствий до 10 мин. 

90.    Техника выполнения прыжков в высоту способом 

«перешагивание». «Челночный бег» 3х10. 

91.    Контрольный норматив с прыжков в длину . бег 1000м  

92.    Контрольный норматив  бег 1000м без учета времени. 

                                                                   Футбол10 

93.    Т.Б. на занятиях футболам. Правила игры футбол. Техника 

ведения мяча. 

94.    Техника ведения мяча без зрительного контроля и с 

пассивным сопротивлением защитника. Передачи мяча . 

95.    Освоение ударов по мячу. Остановки мяча. «Челночный 

бег» 

96.    Техника ударов по воротам . Передачи мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. Учебная игра 

97.    Ведения мяча. Передачи мяча и остановки мяча в парах 

,тройках . Ударов по мячу серединой лба. 

98.    Контрольный норматив 4 попытки ведения мяча одним из 

изученных способов на скорости. Остановки мяча. 

Жонглирование мячом. «Челночный бег» 

99.    Для вратарей: броски мяча на дальность и точность с разбега 

больше 4 шагов, не выходя за пределы штрафной площадки, 

в условном коридоре шириной 3м Техника ударов по 

воротам .Учебная игра 

100.   Обманные действия отбор мяча ,перехват мяча Ведение 

мяча без зрительного контроля. Учебная игра.  

101.    Передачи мяча с пассивным сопротивлением защитника. 

Остановки мяча. 

102.   Контрольный норматив 5 ударов по неподвижному мячу 

на точность одним из изученных способов в гандбольные 

ворота или заданную половину футбольных  ворот с 

расстояния 11м 
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Календарно – тематическое планирование  

7-Акласс – 3часа 34 недели.  

№ Дата проведения Тема урока 

По план       Фактически 

Iчетверть 

 

                         Легкоатлетические упражнения  

Кроссовая подготовка 10 часов  

1. 1 03.09 03.09  Т.Б.на занятиях л/а Развитие скоростных способностей. 

Высокий старт и стартовый разгон от 30 до 40 метров. 

2. 2 05.09 05.09 Техника выполнения  прыжков в длину с места. Бег по 

пересеченной местности с преодолением препятствий6-

8мин. 

3. 3 06.09 06.09 Контрольный норматив с бега 30 м .Техника метания 

малого мяча. 

4. 4 10.09 10.09 Контрольный норматив бег 60м. Метания малого мяча. 

5. 5 12.09 12.09 Прыжок в длину с места. Тройной прыжок. Специальные 

упражнения; чередование ходьбы и бега 6-мин 

6. 6 13.09 13.09 Контрольный норматив с  прыжков в длину с места. 

Равномерный медленный бег до 10мин. 

7. 7 17.09 17.09 Контрольный норматив с метания малого мяча .Техника 

выполнения прыжков в длину с места 

8.  19.09 19.09 Переменный бег на отрезках: 1000 м (бег) -  200 – 100 м 

(ходьба). 

9.  20.09 20.09 Контрольный норматив с прыжки в длину с места . 

преодоление препятствий 

10.  24.09 24.09 Контрольный норматив с бега 1000м без учета времени. 

                                                                                          Футбол10 

11.  26.09 26.09 Т.Б. на занятиях футболам. Правила игры футбол. Техника 

ведения мяча. 

12.  27.09 27.09 Техника ведения мяча без зрительного контроля и с 

пассивным сопротивлением защитника. Передачи мяча . 

13.  01.10 01.10 Освоение ударов по мячу. Остановки мяча. «Челночный 
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бег» 

14.  03.10 03.10 Техника ударов по воротам . Передачи мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. Учебная игра 

15.  04.10 04.10 Ведения мяча. Передачи мяча и остановки мяча в парах 

,тройках . Ударов по мячу серединой лба. 

16.  08.10 08.10 Контрольный норматив 4 попытки ведения мяча одним из 

изученных способов на скорости. Остановки мяча. 

Жонглирование мячом. «Челночный бег» 

17.  10.10 10.10 Для вратарей: броски мяча на дальность и точность с разбега 

больше 4 шагов, не выходя за пределы штрафной площадки, 

в условном коридоре шириной 3м Техника ударов по 

воротам .Учебная игра 

18.  11.10 11.10 Обманные действия отбор мяча ,перехват мяча Ведение 

мяча без зрительного контроля. Учебная игра.  

19.  15.10 15.10  Передачи мяча с пассивным сопротивлением защитника. 

Остановки мяча. 

20.  17.10 17.10 Контрольный норматив 5 ударов по неподвижному мячу 

на точность одним из изученных способов в гандбольные 

ворота или заданную половину футбольных  ворот с 

расстояния 11м 

                         II четверть Баскетбол24 

21.  18.10 18.10  Т.Б. на занятиях баскетболам. Правила игры в баскетбол. 

Техника передвижения (ходьба, бег, прыжки, остановки, 

повороты). 

22.  22.10 22.10  Техника перемещения без мяча и с мячом . Техника 

владения мячом. Эстафета. 

23.  24.10 24.10 Техника ведения мяча. Техника ловли мяча. Игра « 

Вышибало»  

24.  25.10 25.10 Ведение мяча .Техника передачи мяча . «Челночный бег» 

25.  07.11 07.11 Ведение мяча на месте и в движении.  Ловля и передача 

мяча .Учебная игра 

26.  08.11 08.11 Ловля и передача мяча в движении в парах. Техника бросков 

мяча. Игра «Отбери мяч» 

27.  12.11 12.11 Варианты ведения мяча. Варианты ловли и передачи мяча, 

на месте ,в движении ,с пассивным сопротивлением 
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защитника. 

28.  14.11 14.11 Варианты бросков мяча. Варианты ловли и передачи мяча, 

на месте ,в движении ,с пассивным сопротивлением. 

29.  15.11 15.11 Варианты  выполнения бросков мяча. «Челночный бег с 

мячом»Учебная игра. 

30.  19.11 19.11 Варианты ведения мяча. Броски мяча в кольцо.  Подбор 

мяча. 

31.  21.11 21.11  Контрольный норматив6 Бросков мячя после ведения и 

двойного шага. Учебная  игра. 

32.  22.11 22.11  Броски мяча в движении и в прыжке . Подбор мяча. 

Штрафных бросков. 

33.  27.11 27.11 Техника владения мячом и противодействия выбивание 

,вырывание мяча. Учебная игра. 

34.  28.11 28.11 Техника владения мячом и противодействия выбивание 

,вырывание мяча .Бросок на точность и быстроту в 

движении одной рукой от плеча .Учебная игра 

35.  29.11 29.11 Накрывание и отбивание мяча при броске, перехват мяча. 

«Челночный бег с мячом» 

36.  04.12 04.12 Варианты ведения мяча. Броски мяча в кольцо.  Подбор 

мяча. Учебная игра 

37.  05.12 05.12 Передачи мяча: на месте в парах; в движении; с посивным 

сопротевлением . Учебная игра 

38.  06.12 06.12 Штрафных бросков. Подбор мяча. Нападение быстрым 

прорывом. 

39.  11.12 11.12 Ведение два шага бросок в кольцо. Подбор мяча.Учебная 

игра 

40.  12.12 12.12 Владения мячом и противодействия выбивание ,вырывание 

мяча .Бросок на точность и быстроту в движении одной 

рукой от плеча .Учебная игра 

41.  13.12 13.12 Передачи мяча в парах, тройках , с одним и двумя 

защитниками с последующий атакой кольца. Учебная игра 

3х2,5х3. 

42.  18.12 18.12 Тактика игры в нападении и защите. Учебная игра. 

43.  19.12 19.12  Контрольный норматив 6 штрафных бросков. Учебная 
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игра. 

44.  20.12 20.12 Овладение индивидуальными и групповыми действиями 

совершенствование их в игре баскетбол. 

                 III четверть                                       Волейбол19 

45.  25.12 25.12 Т/Б на занятиях волейболам. Правила игры Волейбол. 

Стойки и передвижения игроков . 

46.  26.12 26.12 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 

Техника верхней и нижний передач. 

47.  27.12 27.12 Техника верхней и нижний передач .Техника выполнения 

нижней подачи. 

48.  10.01  Передачи мяча из разных исходных положение. Техника 

выполнения верхний и нижний подачи. 

49.    Техника выполнения верхний и нижней прямой подачи мяча 

в стену . Передачи мяча .Учебная игра. 

50.    Техника верхней и нижней  прямой подачи на разном 

расстоянии от стены и через сетку. Учебная игра. 

51.     Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча снизу двумя 

руками. Учебная игра 

52.    Верхняя прямая и нижняя подача в зоны. Передачи мяча. 

Учебная игра Волейбол. 

53.    Одиночное блокирование. Чередование способов приема 

мяча.Учебная игра 

54.    Контрольный норматив Передача мяча двумя руками 

сверху в парах. Учебная игра 

55.    Техники нападающего удара.  Одиночное блокирование. 

Учебная игра. 

56.    Прямой нападающий удар. Верхняя прямая и нижняя подача 

.Учебная игра 

57.    Передача мяча одной рукой сверху, имитация нападающего 

удара. Учебная игра. 

58.   

 

 

 

Верхняя и нижняя  прямая подача с переходам. Прием мяча 

после подачи. 

59.    Контрольный норматив Передача мяча двумя руками 
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снизу в парах. Учебная игра. 

60.    Нападающий удар; атакующий удар; отбивание 

нападающего и атакующего удара. Учебная игра. 

61.    Нападающий удар. Верхняя прямая и нижняя подача 

Учебная игра. 

62.    Чередование способов приема мяча. Имитация нападающего 

удара. Учебная игра. 

63.    Контрольный норматив Нижняя прямая или боковая 

подачи.  Учебная игра. 

 Гимнастика18 

64.    ТБ на занятиях по гимнастике. Основы теоретических 

знаний. Упражнения для развития  гибкости  . 

65.    Техника выполнения акробатических 

упражнений(равновесие на одной ноге, кувырок в перед 

,назад, стойка «березка»). Подвижная игра. 

66.    
 Лазание по канату. Развитие силовых качеств ОФП 

(прыжки с/м, упр. на гибкость, челночный бег 

подтягивание,  пресс). 

67.    Техника выполнения акробатических упражнений 

(равновесие на одной ноге, кувырок в перед ,назад, стойка 

«березка», стойка «мостик» кувырок согнувшись).Учебная 

игра. 

68.    Совершенствовать технику акробатич. упр-ий.  Прыжок 

ноги врозь через козла. 

69.    Лазание по канату. Развитие силовых качеств ОФП (прыжки 

с/м, упр. на гибкость, челночный бег подтягивание,  пресс). 

70.    Прыжки на скакалке. Связка акробатические элементы. 

Спортивная игра футбол. 

71.    Строевые упражнения . Лазание по канату. Спортивная  игра 

футбол. 

72.    Контрольный норматив с лазания по канатув 2 и 3 приема. 

Прыжки на скакалке. Гимн.эстафеты 

73.    Опорный прыжок . Акробатические элементы. Спортивные 

игры 
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74.    ОФП методом круговой тренировки .Спортивная игра. 

75.    Упражнения в висах и упорах. Полоса препятствий. 

Гимн.эстафеты. 

76.    Строевые упражнения. Связки  акробатические элементы. 

«Челночный» бег. 

77.    Опорный прыжок . Прыжки на скакалке .Сгибание рук от 

пола. 

78.    Контрольный норматив опорный прыжок через «козла». 

Эстафеты. 

79.  .        Закрепление методом круговой тренировки. Ритмическая 

гимнастика. 

80.    Совершенствование связки акробатических элементов. 

ОФП. 

81.    Контрольный норматив с связки акробатических 

элементов. Подтягивание . 

                       Легкоатлетические упражнения  

Кроссовая подготовка 11часов 

82.      Т.Б. Развитие скоростных способностей. Высокий старт и 

стартовый разгон от 30 до 40 м 

83.    Метание малого мяча. Техника тройного прыжка в длину с 

места. Игра «Салки» 

84.    Контрольный норматив бег30м.Бег в чередовании с 

ходьбой 5-7мин 

85.    Техника выполнения прыжка в длину с места. 

Контрольный норматив бег 60м. 

86.    Развитие силовой выносливости. Бег в чередовании с 

ходьбой 6-8мин. 

87.    Прыжки в длину с места и с разбега, многоскоки: тройной, 

пятерной. Спортивная игра. 

88.    Контрольный норматив с метания  малого мяча на 

дальность. Прыжки в длину с места и с разбега. 

89.    Развитие скоростных способностей. Бег с преодолением 

препятствий до 10 мин. 
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90.    Техника выполнения прыжков в высоту способом 

«перешагивание». «Челночный бег» 3х10. 

91.    Контрольный норматив с прыжков в длину . бег 1000м  

92.    Контрольный норматив  бег 1000м без учета времени. 

                                                                   Футбол10 

93.    Т.Б. на занятиях футболам. Правила игры футбол. Техника 

ведения мяча. 

94.    Техника ведения мяча без зрительного контроля и с 

пассивным сопротивлением защитника. Передачи мяча . 

95.    Освоение ударов по мячу. Остановки мяча. «Челночный 

бег» 

96.    Техника ударов по воротам . Передачи мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. Учебная игра 

97.    Ведения мяча. Передачи мяча и остановки мяча в парах 

,тройках . Ударов по мячу серединой лба. 

98.    Контрольный норматив 4 попытки ведения мяча одним из 

изученных способов на скорости. Остановки мяча. 

Жонглирование мячом. «Челночный бег» 

99.    Для вратарей: броски мяча на дальность и точность с разбега 

больше 4 шагов, не выходя за пределы штрафной площадки, 

в условном коридоре шириной 3м Техника ударов по 

воротам .Учебная игра 

100.   Обманные действия отбор мяча ,перехват мяча Ведение 

мяча без зрительного контроля. Учебная игра.  

101.    Передачи мяча с пассивным сопротивлением защитника. 

Остановки мяча. 

102.   Контрольный норматив 5 ударов по неподвижному мячу 

на точность одним из изученных способов в гандбольные 

ворота или заданную половину футбольных  ворот с 

расстояния 11м 

 


