


Пояснительная записка 

  Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 
учебному предмету «Физическая культура» является усвоение содержание учебного предмета 
«Физическая культура» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования и основной образовательной программы основного общего 
образования образовательной организации. 
     Программа рассчитана  из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе- 102 ч, в 6 классе - 102 ч, в 7 классе-
102 ч, в 8 классе - 102 ч, в 9 классе - 102 ч, 510ч на пять лет обучения.  
     Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 
направлен на решение следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 
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; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 
ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 
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; 
•  выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 
• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 
соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 
травмах; 
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 
видами спорта в свободное время; 
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 
капитана команды, судьи; 
•  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
•  воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 
чувства ответственности; 
•  содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

 
Технологии используемые в обучении:  На сегодняшний день характерной чертой современной 

концепции физического воспитания является  смещение акцента в сторону повышения 

образовательной направленности, как определяющего условия успешного формирования 

физической культуры личности школьника. В основе стандарта лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе разработки содержания и технологии 

образования. 

 

Педагогические 
технологии 

Достигаемые результаты 



Здоровье сберегающие  Обеспечение условий физического, психического и социального 
комфорта, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся, их продуктивной, учебно-познавательной и практической 
деятельности, основанной на научной организации труда и культуры 
личности. 

Игровые  Ведут к повышению творческого потенциала обучаемых и к более 
глубокому и быстрому освоению материала. 

Соревновательные  Рационально организованный процесс состязаний, обучающийся может 
соревноваться не только с другими, но и с самим собой, стремясь 
превысить свой спортивный результат или показатели в 
подготовительных упражнениях. 

Блочно-модульные  Активизация самостоятельной работы учащихся, на протяжении всего 
периода обучения. 

Исследовательские  Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, 
глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, 
что важно при формировании мировоззрения. Это важно для 
определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Информационно-
коммуникационные  

Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, 
использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Система инновационной 
оценки 

«портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений ученика как 
инструмента педагогической поддержки социального самоопределения, 
определения траектории индивидуального развития личности. 

 

 

 

Методы и формы контроля:  

          Контроль является частью общей системы физического воспитания школьников. В его основе 
лежит контроль за местом занятий физической культурой, объемом и интенсивностью физических 
нагрузок в соответствии с физическим и функциональным состоянием учащихся. Основной формой 
контроля на уроках физической культуры является тестирование. Контроль в управлении 
процессом обучения в образовательном учреждении осуществляется в виде: 

Виды контроля Достигаемые цели 

Предварительный Позволяет определение исходного состояния объекта 
управления. На основе полученных данных выявляется 
готовность к усвоению программного материала и выборе 
методики обучения. 

 

Текущий Позволяет учителю получить сведения о ходе овладения 
учащимся программным материалом. Это дает 



возможность оценить правильность выбранной методики 
обучения. 

 

Оперативный Позволяет выявить характер усвоения учащимися 
отдельных разделов программы: гимнастики, легкой 
атлетики, спортивных игр (баскетбол, волейбол, ручной 
мяч, футбол и др.), плавания, лыжной подготовки и др.; 

 

Итоговый Выявление результатов обучения, определение качества 
приобретенных знаний, сформированных двигательных 
умений, навыков, умения использовать системы знаний и 
навыков в процессе самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

 

 
                        Аттестация учащихся планируется по четвертям по текущим оценкам, а также по 
результатам тестирования по каждому разделу программы. 
                        Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 
группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 
нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 
 

Критерии оценки техники владения двигательными действиями 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован следующий 
критерий оценок: 

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 
уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 
упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 
Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 
напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 
недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 
достижения результатов в игре. 

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 
допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не 
всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал 
слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Оценка "1" - упражнение не выполнено; в играх учащийся показал незнание правил и неумение 
играть. 

Критерии оценки по основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их 
изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 
практическим занятиям физическими упражнениями. 



Оценка "5" выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 
сущности материала, логично излагает его, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка "4" ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 
ошибки. 

Оценка "3" получает за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 
пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

Оценка "2" «получает за незнание материала, отсутствует логическая последовательность. 

9 класс 

Учебные нормативы (тесты) Мальчики Девочки 

  «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 60м 10,0 9,4 8,8 10,6 10,0 9,4 

2 300м (девушки) 5000м(юноши) 1,50 1,35 1,26 1,10 1,00 55сек. 

3 1500м кросс 7,40 7,00 6,20 8,20 7,30 7,00 

4 Прыжки в длину с разбега 290 350 380 260 300 320 

5 Прыжки в высоту 110 120 130 95 105 110 

6 Метание  гранаты 30 38 42 16 20 26 

7 Челночный бег 4х9м 11,0 9,8 9,5 11,7 10,7 10,3 

8 Прыжки  в длину с места 175 200 220 160 175 185 

9 Прыжки через скакалку,30 сек. 40 50 55 40 45 50 

10 Поднимание туловища за 30 сек. 18 20 27 12 17 24 

11 Подтягивание(юноши)/ Подтягивание на 
низкой перекладине(девушки) 

3 8 10 6 11 14 

12 Вис на согнутых руках(хват сверху в сек.)    10 14 20 

13 Бег на лыжах ( 3км). 17.00 16,00 15,30 21.30 20,00 18.30 

14 Бег на лыжах (5км) 30.00 28.00 26.00 Без учета времени 

Учебники: 

 ЛяхВ.И. Физическая культура 1-11 класс.-М.:Просвящение,2014г. 

 Погадаев Г.И.Учебник по физической культуре 7-9 класс. –М.:Дрофа,2018. 
Пособие для педагога:  

 Лях В.И.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
В. И. Ляха 1-11классы: Пособие для учителя. М.: Просвещение 2011.  

 Погадаев Г.И.Физическая культура. Программа. 7-9 классы. М.: Дрофа, 2016. 

 Виненко В.И.Годовые и рабочие планы-графики по физической культуре. 5-11 
класс.-В.:Учитель,2011. 

 Кузнецов В.С. Учебное пособие для ОУ «Подготовка к сдаче комплекса ГТО»  -
М.:Просвещение,2016. 

 Федорова Н.А .Физическая культура.»Подвижные игры»-М.:Экзамен,2016.  



 Электронные образовательные ресурсы: 

Электронный адрес Название сайта 

http://www.school.edu.ru: Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.edu.ru: Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.1 september/ru: Издательский дом «1 сентября» 

http://www.vestnik.edu.ru: Электронный журнал «Вестник образования». 

http://www.shkola-press.ru Журнал физическая культура в школе. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;  

 стандарт основного общего образования по физической культуре; 

 примерная программа по физической культуре основного общего образования (5—9 
классы); 

 рабочие программы по физической культуре; 

 учебники по физической культуре (рекомендованные Министерством образования);  

 методические издания по физической культуре для учителей. 
    Демонстрационные печатные материалы:  

 таблицы стандартов физического развития  и физической подготовленности; 

 плакаты методические, портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, 
спорта и олимпийского движения. 

Технические средства и экранно-звуковые пособия: 

 телевизор с универсальной подставкой; 

 аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок; 

 радиомикрофон; 

 мегафон;               

 компьютер и принтер; 

 цифровая видеокамера; 

 экран (на штативе или навесной); 

 аудиозаписи к урокам и видеоматериалы. 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 стенка гимнастическая;  

 бревно гимнастическое напольное; 

 скамейки гимнастические;      

 козел гимнастический; 

 перекладина гимнастическая; 

 брусья гимнастические; 

 канат для лазанья с механизмом крепления; 

 мост гимнастический подкидной; 

 комплект навесного оборудования (перекладина, брусья, мишени для метания); 

 гантели наборные; 

 коврики гимнастические;  

 маты гимнастические; 

 мячи набивные (1 кг, 2кг, 3 кг); 

 мячи малые (теннисные); 

http://www.1/


 скакалки гимнастические; 

 мячи малые мягкие;     

 палки гимнастические; 

 обручи гимнастические; 

 сетка для переноса мячей; 

 планка для прыжков в высоту;  

 стойки для прыжков в высоту;  

 дорожка разметочная для прыжков в длину с места; 

 рулетка измерительная;      

 щиты баскетбольные с кольцами; 

 мячи баскетбольные; 

 жилетки игровые;  

 стойки волейбольные, сетки волейбольные, мячи волейбольные; 

 табло перекидное;  

 ворота для мини-футбола;  

 мячи футбольные;  

 компрессор для накачивания мячей; 

 аптечка медицинская. 
Материально-техническое обеспечение предмета «Физическая культура» также должно включать 
необходимый набор спортивного инвентаря и оборудования с учетом особенностей 
образовательного процесса на каждой ступени общего образования, специфики видов спорта в 
данной образовательной организации. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: 
- личностным; 
- метапредметным; 
- предметным. 
 
Личностные: 
5 класс 
 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России. 
 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 
 Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 
 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
6 класс 
 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям 
и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр. 

 Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности. 
 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.       



 Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
7 класс 
 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям 
и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр. 

 Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности. 
 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.       
 Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 
 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к физической культуре.  
8 класс 
 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям 
и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр. 

 Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, 
чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов спортсменов – 
участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов 
СССР и России. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. 

 Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части 
общечеловеческой культуры. 

9 класс 
 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям 
и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр. 

 Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, 
чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов спортсменов – 
участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов 
СССР и России. 

 Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. 

 Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

 Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и 
культуры тела. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 



 Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 
ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части 
общечеловеческой культуры. 

Метапредметные 
5 класс 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 
 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

 Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
 Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

 Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 
выбор в учебной и познавательной деятельности. 

 Познавательные универсальные учебные действия 
 Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

6 класс 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 
 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

 Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



 Регулятивные универсальные учебные действия 
 Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

 Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 
выбор в учебной и познавательной деятельности. 

 Познавательные универсальные учебные действия 
 Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот; 

 Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

7 класс 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 
 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

 Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
 Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

 Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

 Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 
выбор в учебной и познавательной деятельности. 

 Познавательные универсальные учебные действи 



 Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот; 

 Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

8 класс 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 
 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

 Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
 Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

 Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

 Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 
выбор в учебной и познавательной деятельности. 

 Познавательные универсальные учебные действия 
 Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 



 Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот; 

 Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

9 класс 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 
 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

 Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

 Владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
 Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

 Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

 Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 
выбор в учебной и познавательной деятельности. 

 Познавательные универсальные учебные действия. 
 Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот; 



 Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия. 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные 
5 класс 

Обучающийся научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития; 
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и 
лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 



направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 

6 класс 
Обучающийся научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и 
лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 



 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 
организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
и бега, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 

7 класс 
Обучающийся научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 



 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 
технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и 
лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 
организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

8 класс 
Обучающийся научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; 



 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и 
лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 
организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

9 класс 



Выпускник научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и 
лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 
организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 



Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных        перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); 
 упражнения на  разновысоких брусьях (девочки). Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Эстафетный бег. Бег на длинные и короткие 

дистанции. 
Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с места, в длину с разбега, в высоту 
Метание малого мяча. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Развитие выносливости, силы,  
координации движений, быстроты. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
 
 

Распределение учебного времени на прохождение программного материала. 
7 класс 

                             



Вид программного материала 
Количество часов 

(уроков) 

Основы знаний  о физической культуре В процессе урока 

Легкая  атлетика 21 

Кроссовая подготовка 18 

Спортивные игры 18 

Гимнастика с элементами акробатики 24 

Лыжная подготовка 21 

Итого 102 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

На 7 класс 
 

п/

№ 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

Примечания 

  I ЧЕТВЕРТЬ 24   

  ЛЕГКАЯ     АТЛЕТИКА 10   

1 1 Техника безопасности во время занятий 
на спортплощадке. Высокий старт. Бег 
до 2 мин. 

 

1 

  

 

2 2 Бег в равномерном темпе: мальчики  
800м, дев. до 500 м.  

1   

3 3 Прыжки в длину с 9 – 11 шагов разбега. 
Бег 500 м. 

1   

4 4 Прыжки в длину с разбега. Метание 
малого мяча в горизонтальную цель. Бег 
800 м 

1 

 

  

5 5 Бег 30 м - учет. Метание мяча 150 г с 
места на дальность. 

1   

6 6 Прыжки в длину с разбега (зачет). Кросс 
до 15 минут 

1   

7 7 Учет - метание мяча на дальность. Бег с 
ускорением от 30 до 40 м, бег 40 м. 

1   

8 8 Бросок набивного мяча (2кг) двумя 
руками из различных положений стоя 
боком и грудью в направлении 
метания. 

1   

9 9 Бег 1500м (мал), 1000м (дев) Эстафеты, 
старт из различных исходных 
положений  

1   

10 10 Челночный бег, бег с изменением 
направления, скорости, способа 
перемещения. 

1 

 

  

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 14   

11 1 Повторить технику передач и ловли 
мяча в баскетболе. Упражнения в парах 

 

1 

  



на сопротивление. 

12 2 Совершенствовать технику быстрых 
передач мяча различными способами 
со сменой мест в тройках. Упражнения 
на сопротивление. 

1   

13 3  Передача мяча различными способами 
со сменой мест в тройках. Упражнения 
на сопротивление.  Игра «Мяч ловцу» 

1   

14 4 Разучить комплекс УГГ со скакалкой. 

Повторить ведение мяча шагом и бегом 

одной рукой. 

1   

15 5 Учить броску мяча по кольцу после 
ведения. Совершенствовать 
упражнения с баскетбольным мячом. 
Эстафета. 

 

1 

  

16 6 Закрепить бросок мяча по кольцу после 
ведения. Игра с элементами ведения. 
КУ – прыжок в длину с места. 

1   

17 7 Совершенствовать бросок по кольцу 
после ведения. Элементы баскетбола. 
Эстафеты с ведением мяча. 

 

1 

  

18 8 Повторение элементов баскетбола. Учёт 
техники броска по кольцу после 
ведения.  

 

1 

  

19 9 Учить игре в баскетбол по упрощённым 
правилам 3х3. Комплекс упражнений с 
мячами. 

 

1 

  

20 10 Стойка игрока. Перемещения в стойке 
приставным шагом боком, лицом, 
спиной вперед. 

1   

21 11 Техника выполнения верхней  и нижней 
передачи мяча над собой на месте.   

1   

22 12 Передачи мяча сверху на месте и после 
перемещения вперед. 

1   

23 13 Верхняя и нижняя передачи.  Учебная 
игра в волейбол по упрощенным 
правилам. 

1   

24 14 Стойка игрока. Перемещения в стойке 
приставным шагом боком, лицом. 

1   

  II ЧЕТВЕРТЬ 24   

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 3   

25 1 Игровые задания с ограниченным 
числом игроков. 

1   

26 2 Нижняя прямая подача 
Верхняя и нижняя передачи  мяча через 
сетку в парах. 

1   

27 3 Передачи мяча сверху на месте и после 
перемещения вперед. 

1   



  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 

 

21 

  

28 4 Правила безопасности на уроках 
гимнастики. Повторить строевые 
упражнения.  

1   

29 5 Перекаты в группировке с последующей 
опорой руками за головой. Кувырки 
вперед и назад. 

1   

30 6 Лазанье по канату в три приема. 
Упражнения на гимнастической 
скамейке. 

1   

31 7 Кувырок вперед в стойку на лопатках 
(м); кувырок назад в полушпагат (д) 

1   

31 8 Подъем переворотом в упор толчком 
двумя (м); подъем переворотом на н/ж 
(д) 

1   

33 9 Упражнения в равновесии (д); элементы 
единоборства (м). 

1   

34 10 Стойка на голове с согнутыми ногами 
(м); мост из положения стоя с помощью 
(д) 

1   

35 11 Лазанье по канату. Общеразвивающие 
упражнения в парах. 

1   

36 12 Передвижение в висе, махом назад 
соскок (м); махом назад соскок с 
поворотом (д) 

1   

37 13 Передвижение по гимнастической 
скамейке. 

1   

38 14 Акробатические упражнения. 
Выполнение команд «Пол-оборота 
направо!», «Пол-оборота налево!»,  
«Полный шаг!». 

1   

39 15 Разучивание акробатической 
комбинации  (М-кувырок в стойку на 
лопатках; перекладина;  Д- опорный 
прыжок) 

1   

40 16 Строевые упражнения. Опорный 
прыжок: согнув ноги (м); ноги врозь (д) 

1   

41 17 Упражнения в равновесии. 
Прыжки на длинной скакалке. 

1   

42 18 Упражнения с предметами. Опорный 
прыжок. 

1   

43 19 Опорный прыжок: согнув ноги (м); ноги 
врозь (д). 

1   

44 20 Прыжки со скакалкой. Броски 
набивного мяча. 

1   

45 21 Передвижения по гимнастической 
скамейке (девочки). Упражнения на 

1   



низкой перекладине (мальчики). 

46 22 ОРУ с повышенной амплитудой для 
плечевых,  локтевых суставов, 
позвоночника. 

1   

47 23 Комбинация из ранее изученных 
элементов на  гимнастической 
скамейке. 

1   

48 24 Преодоление гимнастической  
полосы препятствий. 

1   

  III  ЧЕТВЕРТЬ 30   

  ЛЫЖНАЯ      ПОДГОТОВКА 24   

49 1 Правила безопасности на уроках 
лыжной подготовки. Повторить технику 
лыжных ходов. Попеременный 
двухшажный ход. 
 

1   

50 2 Скользящий шаг без палок и с палками. 
 

1   

51 3 Попеременный двухшажный ход 
 

1   

52 4 Повороты переступанием в движении 
 

1   

53 5 Скользящий шаг без палок и с палками 
 

1   

54 6 Одновременный двухшажный ход 
 

1   

55 7 Совершенствовать технику лыжных 
ходов. 
Повороты переступанием в движении 

1   

56 8 Совершенствовать технику лыжных 
ходов.  
Подъем «полуелочкой» 

1   

57 9 Повороты плугом при спуске. 
Одновременный двухшажный ход 

1   

58 10 Торможение и поворот упором.  
Пройти на скорость 2 км – мальчики, 1 
км – девочки. 

1   

59 11 Одновременный одношажный ход 
Повороты на спуске плугом. 
 

1   

60 12 Подъем в гору скользящим шагом. 
Контрольная прикидка на 2 км. 
 

1   

61 13 Одновременный одношажный ход. 
Пройти до 3 км в медленном темпе.  

1   

62 14 Подъем в гору скользящим шагом. 
Пройти 3 км со средней скоростью со 
сменой ходов. 

1   



63 15 Преодоление бугров и впадин при 
спуске с горы. 

1   

64 16 Совершенствовать технику 
передвижения на лыжах с 
использованием ходов, спусков и 
подъёмов на скорость. 

1   

65 17 Попеременный двухшажный ход. 
Эстафеты с этапом до 100м. 

1   

66 18 Одновременный двухшажный и 
бесшажный ходы.  

1   

67 19 Поворот на месте махом. 
 

1   

68 20 Прохождение дистанции 4 км с 
использованием изученных ходов. 
Эстафеты с этапом до 100м. 

1   

69 21 Подъем в гору скользящим шагом. 
Эстафеты. 

1   

70 22 Прохождение дистанции 4 км с 
использованием изученных ходов. 
Повороты переступанием в движении. 

1   

71 23 Подъем «полуелочкой» и «елочкой». 
Прохождение дистанции до 3,5 км. 

1   

72 24 Повторение лыжных ходов на 
дистанции 4км, переход с одного хода 
на другой. 
 

1   

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 6   

73 25 Техника верхней и нижней передачи 
мяча в волейболе. 

1   

74 26 Техника верхней и нижней передачи 
мяча в волейболе. 

1   

75 27 Совершенствование  техники приёма и 
передачи мяча в волейболе. 

1   

76 28 Совершенствование  техники приёма и 
передачи мяча в волейболе. 

1   

77 29 Совершенствование техники подачи 
мяча через сетку. 

1   

78 30 Совершенствование техники подачи 
мяча через сетку. 

1   

  IV ЧЕТВЕРТЬ 24   

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 13   

79 1 Ведение мяча на месте и в движении с 
изменением высоты отскока. 

1   

80 2 Остановка  мяча прыжком и в шаге. 
Игра «Мяч капитану». 

1   

81 3 Передача двумя руками от груди в 
движении в парах. 

1   

82 4 Передачи мяча в тройках с 1   



перемещением 
 

83 5 Броски после ведения. Игра «Борьба за 
мяч» 

1   

84 6 Стойки и перемещения. Учебная игра в 
баскетбол. 

1   

85 7 Комбинации из ранее изученных 
элементов в технике перемещений; 
стойка, остановки, ускорения. 

1   

86 8 Верхняя и нижняя передачи мяча над 
собой 
 

1   

87 9 Верхняя и нижняя передачи мяча в 
парах через сетку. 

1   

88 10 Перемещения в стойке, ускорения. 
Нижняя прямая подача.  

1   

89 11 Верхняя и нижняя передачи мяча на 
месте и после перемещения вперед. 

1   

90 12 Перемещения приставными шагами, 
боком. Учебная игра в мини-волейбол. 

1   

91 13 Верхняя и нижняя передачи мяча на 
месте и после перемещения вперед. 

1   

  ЛЕГКАЯ   АТЛЕТКА 11   

92 1 Техника безопасности во время занятий 
легкой атлетикой. Игра «Перестрелка».   

1   

93 2 ОРУ со скакалками. Разучить  технику 
прыжка в высоту с 3-шагов разбега. 
Игра «Перестрелка» 

1   

94 3 Совершенствовать прыжок в высоту с 
разбега.  Игра «Перестрелка». 

1   

95 4 Разучить, и совершенствовать технику 
метания мяча по горизонтальной цели с 
8 м. 

1   

96 5 Закрепить технику метания мяча по 
горизонтальной цели с 8 м. 

1   

97 6 Совершенствовать технику метания 
мяча по горизонтальной цели с 8 м. 

1   

98 7 Повторить старт с опорой на одну руку. 
Встречные эстафеты с предметами. Учёт 
в беге на 60 м. 

1   

99 8 Прыжки в длину с разбега,  
метание мяча. 

1   

10
0 

9 Совершенствовать прыжки в длину с 
разбега, метание мяча. 

1 
 

  

10
1 

10 Медленный бег до 5 мин.       
Учет метания мяча. 

1   

10
2 

11 Подтягивание. Бег 1500 м. Итоги за год. 1   



 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА ВИДЫ 
 ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

9 класс 
                             

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Основы знаний  о физической культуре В процессе урока 

Легкая  атлетика 21 

Кроссовая поготовка 18 

Спортивные игры 24 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Лыжная подготовка 21 

Итого 102 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
На 9 класс 

 

п/п

№ 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

Примечания 

  I ЧЕТВЕРТЬ 24   

  ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 10   

1 1 Техника безопасности на уроках лёгкой 
атлетики. Повторить низкий старт и 
стартовый разгон. Медленный бег 

2мин. 

 

1 

  

 

2 2 Первая медицинская помощь при 
ушибах, ссадинах, вывихах. Учить 

эстафетному бегу с передачей палочки. 
Бег 3мин. 

1   

3 3 Совершенствовать низкий старт и 
стартовый разгон. Закрепить 

эстафетный бег. Бег 30м - учет. Бег 
4мин. 

1   

4 4 Низкий старт с преследованием. 
Совершенствовать эстафетный бег. Учет 
-прыжок в длину с места. Медленный 

бег 5мин. 

1 

 

  

5 5 Повторить прыжок в длину с разбега. 
Учёт бега на 60м. Повторить передачу 
эстафеты. Бег 6мин с ускорениями до 

80м. 

1   

6 6 Прыжок в длину с разбега. Повторить 
метание мяча с разбега в 4 – 5 шагов. 
Медленный бег 7мин с 2-3 ускорения 

1   



по 80м. 

7 7 Совершенствовать технику прыжка в 

длину и метание мяча с разбега. Учёт 

техники передачи эстафеты. 

Медленный бег 8мин. 

1   

8 8 Прыжковые упражнения. 

Совершенствовать метание мяча на 

дальность. Бег в медленном темпе до 9 

мин с 2-3 ускорениями по 80 м. 

1   

9 9 Учёт освоения метания мяча на 
дальность. Медленный бег 10 мин. 

1   

10 10 Учёт прыжка в длину с разбега. Бег в 

медленном темпе 11 мин 2-3 

ускорениями по 80 м. 

1 

 

  

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 14   

11 1 Техника безопасности во время занятий 
спортивными играми. 

Ведение мяча на месте и в движении с 
пассивным сопротивлением защитника. 

 

1 

  

12 2 Передачи мяча двумя руками от груди 
на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1   

13 3 Броски одной и двумя руками с места и 
в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1   

14 4 Позиционное нападение и личная 
защита в игровых взаимодействиях 2:2, 

3:3, 4:4 на одну корзину. 

1   

15 5 Взаимодействие 3х игроков (тройка и 
малая восьмерка). 

 

1 

  

16 6 Штрафной бросок. 
Ловля, передача, броски. 

1   

17 7 Взаимодействие игроков в нападении и 
защите через «заслон». 

 

1 

  

18 8 Учить технике передачи мяча двумя 
руками сверху. Преодоление полосы 

препятствий. Игра «Пионербол». 

 

1 

  

19 9 Полоса препятствий. Закрепить 

передачи мяча двумя руками сверху. 

 

1 

  

20 10 Учить технике приёма мяча двумя 

руками снизу. Преодоление полосы 

препятствий. 

1   

21 11 Закрепить приём мяча двумя руками 

снизу. Совершенствовать передачи 

мяча двумя руками сверху. 

1   



22 12 Учить технике  нижней прямой подачи 

мяча. Совершенствовать технику 

передач мяча. 

1   

23 13 Закрепить технику прямой нижней 

подачи мяча. Совершенствовать технику 

приёма мяча снизу и передачи сверху. 

1   

24 14 Совершенствовать технику пройденных 

элементов волейбола. Тренировка в 

подтягивании. 

1   

  II ЧЕТВЕРТЬ 24   

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 3   

25 1 Повторить элементы волейбола, игра: 

«Мяч в воздухе» 

1   

26 2 Тренировка в подтягивании,  игра 

«Картошка». 

1   

27 3 Игры с элементами волейбола. Учёт по 
подтягиванию. Итоги четверти. 

1   

  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ И  ЕДИНОБОРСТВ 

 

21 

  

28 4 Техника безопасности во время занятий 
гимнастикой. Строевые упражнения. 

1   

29 5 Кувырки вперед и назад. 1   

30 6 Лазанье по канату в три приема. 1   

31 7 Кувырок назад в стойку ноги врозь, 
длинный кувырок (Ю); два кувырка 

вперед слитно (Д). 

1   

31 8 Из виса на подколенках через стойку на 
руках опускание в упор присев (Ю); из 
упора на н\ж опускание вперед в вис 

присев (Д). 

1   

33 9 Стойка на голове и руках (Ю); мост и 
поворот в упор стоя на одном колене 

(Д) 

1   

34 10 Лазанье по канату 1   

35 11 Подъем махом назад в сед ноги врозь 
(Ю); из виса присев на н\ж махом одной 

и толчком другой в вис прогнувшись с 
опорой о в\ж (Д) 

1   

36 12 Акробатические упражнения 1   

37 13 Опорный прыжок: согнув ноги (м); 
прыжок боком с поворотом на 90о (Д) 

1   

38 14 Акробатическая комбинация 1   

39 15 Опорный прыжок: согнув ноги (м); 
прыжок боком с поворотом на 90о (Д) 

1   

40 16 Закрепление изученных элементов на 1   



снарядах. Лазание по канату, 
упражнения в равновесии. 

41 17 Гимнастическая полоса препятствий. 
Опорный прыжок. Подтягивание, 

поднимание туловища. 

1   

42 18 Лазание по канату изученным  
способом. 

Игры на внимание. 

1   

43 19 Учёт техники длинного кувырка вперёд, 
кувырка назад в полушпагат. 

1   

44 20 Соединение из 3-4 элементов. 1   

45 21 Учёт – подтягивание, поднимание 
туловища. Полоса препятствий, 

строевые упражнения. 

1   

46 22 Упражнения в равновесии (д); Стойки и 
передвижение в стойке (м) 

1   

47 23 Упражнения в равновесии (д); 
освобождение от захватов (м) 

1   

48 24 Упражнения в равновесии (д); элементы 
единоборства (м) 

1   

  III  ЧЕТВЕРТЬ 30   

  ЛЫЖНАЯ  ПОДГОТОВКА 24   

49 1 Техника безопасности во время занятий 
лыжной подготовкой. 

1   

50 2 Скользящий шаг без палок и с палками 1   

51 3 Попеременный двухшажный ход 1   

52 4 Повороты переступанием в движении 1   

53 5 Подъем в гору скользящим шагом 1   

54 6 Одновременный одношажный ход 
(стартовый вариант) 

1   

55 7 Одновременный одношажный ход 
(стартовый вариант) 

1   

56 8 Подъем «полуелочкой» 
Коньковый ход 

1   

57 9 Торможение и поворот упором 
Дистанция 5 км 

1   

58 10 Преодоление бугров и впадин при 
спуске с горы 

1   

59 11 Одновременные ходы 
Попеременный двухшажный ход 

1   

60 12 Спуски и повороты. Коньковый ход. 1   

61 13 Прохождение дистанции до 5км 
Торможение и поворот упором . 

1   

62 14 Одновременный одношажный ход 
(стартовый вариант). Развивать 

скоростную выносливость. 

1   

63 15 Одновременный одношажный ход 
(стартовый вариант) 

1   



64 16 Коньковый ход. Эстафеты 1   

65 17 Преодоление бугров и впадин при 
спуске с горы 

1   

66 18 Попеременный двухшажный ход 
Прохождение дистанции до 4,5км. 

1   

67 19 Коньковый ход. 1   

68 20 Одновременный одношажный ход 
(стартовый вариант) 

1   

69 21 Торможение и поворот упором 1   

70 22 Одновременный одношажный ход 
(стартовый вариант) 

1   

71 23 Совершенствовать  лыжные ходы на 
дистанции  4км. 

1   

72 24 Коньковый ход 
Прохождение дистанции до 4,5 км 

1   

  СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 6   

73 25 Техника верхней и нижней передачи 
мяча в волейболе. 

1   

74 26 Техника верхней и нижней передачи 
мяча в волейболе. 

1   

75 27 Совершенствование  техники приёма и 
передачи мяча в волейболе. 

1   

76 28 Совершенствование  техники приёма и 
передачи мяча в волейболе. 

1   

77 29 Совершенствование техники подачи 
мяча через сетку. 

1   

78 30 Совершенствование техники подачи 
мяча через сетку. 

1   

  IV ЧЕТВЕРТЬ 24   

  СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 13   

79 1 Броски  одной  и двумя руками в 
прыжке. 

1   

80 2 Позиционное нападение и личная 
защита в игровых взаимодействиях 2:2, 

3:3, 4:4 на одну корзину 

1   

81 3 Взаимодействие трех игроков (тройка и 
малая восьмерка) 

1   

82 4 Учебная игра в баскетбол. 1   

83 5 Взаимодействие двух  игроков в 
нападении и защите через «заслон». 

1   

84 6 Верхняя и нижняя передачи . 
Учебная игра в баскетбол. 

1   

85 7 Передачи мяча во встречных колоннах. 
Прием мяча снизу после подачи. 

1   

86 8 Прямой нападающий удар при 
встречных передачах. 

1   

87 9 Нижняя прямая подача в заданную 
часть площадки. 

1   



88 10 Верхняя и нижняя передачи через сетку 
в парах. 

1   

89 11 Верхняя передача  сверху на месте и с 
перемещением. 

1   

90 12 Игра в нападении в зоне 3 
Игра по упрощенным правилам. 

1   

91 13 Учебная игра в волейбол. 1   

  ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 11   

92 1 Техника безопасности во время занятий 
легкой атлетикой. 

1   

93 2 Бег 30 м, 100м. 
Медленный бег 6мин. 

1   

94 3 Разучить  прыжок в длину с разбега в 
15-20 шагов. Медленный бег до 7мин. 

1   

95 4 Закрепить  прыжок в длину с разбега в 
15-20 шагов. Медленный бег до 7мин. 

1   

96 5 Совершенствовать прыжок в длину с 
разбега в 15-20 шагов. 

1   

97 6 Упражнения в парах на сопротивление. 
Старты. Бег - 60м - учет. 

1   

98 7 Метание мяча на дальность с 4-5 шагов. 
Медленный бег 6мин. 

1   

99 8 Совершенствовать метание мяча на 
дальность с 4-5 шагов разбега. 

1   

10
0 

9 Учёт по прыжкам в длину с разбега. 
Беговые и прыжковые упражнения. 

1 
 

  

10
1 

10 Бег 2000 м (ю); 1500м (д). 1   

10
2 

11 Учёт по метанию мяча на дальность.     
Километры здоровья. Тестирование. 

Подведение итогов за год. 

1   



 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ – 7  КЛАСС 

1.  Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и гимнастики, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики. 

2.  Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные Федеральным  государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике  и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

3. Выполнять  тестовые задания (на бумажном носителе). 

4. Выполнять приемы  страховки и самостраховки. 

Уровень двигательной подготовленности учащихся 13-14 лет 
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2011г.; 

 

Тестирование 

Физические 
способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

 
Уровни физической подготовленности 

высокий 
 

средний низкий высокий 
 

средний низкий 

Скоростные Бег 30м    (сек.) 
 

4.8 5.7 5.9 5.0 5.8 6.2 

Скоростные Бег60 м  (сек.) 
 

9.4 10.0 11.0 10.1 10.5 11.3 

Выносливость Бег 1000м (мин., сек.) 
 

4.10 4.30 5.00 4.30 4.50 5.20 

Выносливость 6 минутный бег (м) 
 

1400 1200 1000 1200 1150 800 

Гибкость Наклон вперёд из положения 
сидя (раз) 

15 10 5 18 13 8 

Скоростно-силовые Подъём туловища за 1 минуту 
(кол-во раз) 

45 40 35 38 33 25 



 

Контрольные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

Нормативы 

мальчики девочки 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Прыжки со скакалкой ( за 20 сек.) 46 42 40 52 50 48 

2 Бег 30 м с высокого старта (с) 4.8 5.7 5.9 5.0 5.8 6.3 

3 Прыжки в длину с разбега (см)  380 350 290 340 300 240 

4 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 23 18 13 18 12 8 

5 Метание мяча  на дальность (м) 40 35 26 25 20 15 

6 Ходьба на лыжах 1000 м (мин)  5.45 6.00 6.30 6.00 7.00 7.30 

7 Ходьба на лыжах 2000 м  12.30 13.30 14.00 13.30 14.00 15.00 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ – 9  КЛАСС 

1.  Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и гимнастики, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики. 

Силовые Подтягивание (раз) 
 

8 6 1 21 15 5 

Координационные Челночный бег 3х10м (сек.) 
 

8.3 9.0 9.3 8.7 9.4 10.0 

Силовые Прыжок в длину с места, (см) 
 

205 180 150 200 175 140 



2.  Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные Федеральным  государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике  и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

3.  Выполнять  тестовые задания (на бумажном носителе). 

4.  Выполнять приемы  страховки и самостраховки. 

Уровень двигательной подготовленности учащихся 14-15 лет 
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2011г.; 

 

Тестирование 

Физические 
способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

 
Уровни физической подготовленности 

высокий 
 

средний низкий высокий 
 

средний низкий 

Скоростные Бег 30м    (сек.) 
 

4.5 5.3 5.5 4.9 5.7 6.0 

Скоростные Бег60 м  (сек.) 
 

8.5 9.2 10.0 9.4 10.0 10.5 

Выносливость Бег 1000м (мин., сек.) 
 

3.40 4.10 4.40 4.10 4.40 5.10 

Выносливость 6 минутный бег (м) 
 

1500 1300 1100 1300 1200 900 

Гибкость Наклон вперёд из положения 
сидя (раз) 

15 10 5 18 13 8 

Скоростно-силовые Подъём туловища за 1 минуту 
(кол-во раз) 

50 45 40 40 35 33 

Силовые Подтягивание (раз) 
 

10 8 3 23 16 6 

Координационные Челночный бег 3х10м (сек.) 
 

7.7 8.4 8.6 8.5 9.0 9.7 

Силовые Прыжок в длину с места, (см) 
 

220 200 175 205 185 155 



 
 

Зачет по физической культуре 
в выпускных классах. 

  
 Зачет сдают все учащиеся выпускных классов, кроме освобожденных от уроков физической культуры, от зачетов, экзаменов и 
соревнований. Зачет сдается в конце учебного года за 2 недели до окончания учебного процесса. 
                                                                                                                           9класс 

            тест                     мальчики                        девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 2000м (мин., сек.) 8.20 9.20 9.45 10.00 11.20 12.00 

Метание мяча на 
дальность (м) 

50 40 31 28 23 18 

Подъем туловища из 
положения, лежа на 
спине за 1мин. (раз) 

-------- --------- -------- 40 35 30 

Подтягивание (раз) 
 

11 9 6 ------- -------- -------- 



 

Контрольные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

Нормативы 

мальчики девочки 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Прыжки со скакалкой ( за 25 сек.) 58 54 52 66 62 60 

2 Бег 30 м с высокого старта (с) 4.5 5.3 5.5 4.9 5.7 6.0 

3 Прыжки в длину с разбега (см)  420 380 350 360 320 290 

4 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 32 27 22 20 15 10 

5 Метание мяча  на дальность (м) 50 40 30 28 23 17 

6 Ходьба на лыжах 1000 м (мин)  5.00 5.30 5. 45 6.00 6.30 7.00 

7 Ходьба на лыжах 2000 м  11.30 12.00 13.00 12.30 13.00 14.00 

8 Ходьба на лыжах 3000 м 15.30 16.00 17.00 19.00 20.00 21.30 

9 Бег 2000м (мин., сек.) 8.20 9.20 9.45 10.00 11.20 12.05 

 


