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Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе автор-

ской программы В.И. Ляха «Физическая культура. 5-9 классы» к предметной линии учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха (М.: Просвещение), 2014 г. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс при 35 учебных неделях в год: в 5 

классе 2 ч. в неделю — 70 ч, в 6 классе 2 ч. в неделю— 70 ч, в 7 классе —70ч, в 8 классе — 70 ч,   

в 9 классе  3 ч в неделю — 105 ч. 

Рабочая программа рассчитана на 385 ч. на пять лет обучения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования Федерального государственного образовательного стан-

дарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися пред-

метных, личностных и  метапредметных  результатов по физической культуре. 

 

Предметные результаты изучения учебного курса. 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организа-

ции в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической под-

готовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привы-

чек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, из-

лагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических уп-

ражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упраж-

нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально плани-

ровать 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, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направ-

ленности, 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 ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их дина-

мики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапря-

жения 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 упражне-

ний; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и вы-

соту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волей-

бол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  разви-

тия основных физических качеств; 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают: 

                 - для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

 формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, свя-

занных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речед-

вигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физи-

ческих качеств; 

 владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятель-

ности; 

 умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

 

 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубер-

тена 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 подго-

товкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических ка-

честв 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 физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных про-

цедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью раз-

нообразных 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. 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия на-

родов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осоз-

нанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познава-

тельных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной  практики, учитывающего социальное,  культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаи-

мопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-



стей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-

стниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индиви-

дуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформирован-

ную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих об-

ластях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физи-

ческой подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания довра-

чебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовлен-

ности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодей-

ствия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и бла-

гоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процес-

се разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с приня-

тыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, неприну-

ждѐнно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздо-

ровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обоб-



щать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных  занятиях  физическими  

упражнениями   и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоро-

вительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (де-

вочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 ша-

гов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели 

с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—

12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырѐх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки че-

рез козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов 

(мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из 

шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, 

включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приѐмами тех-

ники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических спо-

собностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно вы-

полнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблю-

дать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатле-

тическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на вы-

носливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нор-

мы поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать 

друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подго-

товленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

 

Метапредметные результаты освоения предмета физической культуры 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

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

меняющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения; 



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целост-

ной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравст-

венных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации чело-

века, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здоро-

вого образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и наруше-

ния в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и сопер-

никам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и го-

товности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнения-

ми, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и фи-

зического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической при-

влекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного меро-

приятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, про-

явление 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 собст-

венную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 



В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физи-

ческими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базо-

вых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоя-

тельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

 

 

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготов-

ленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обя-

зательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся сдает 

дифференцированный зачет (см. Приложение). 

Контроль уровня обученности 

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

ниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих 

знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, знаниями и умениями осуществ-

лять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормати-

вов. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культу-

рой, желание улучшить собственный результат. 

  

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественны-

ми. Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным мате-

риалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования 

и в школьный образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленно-

сти, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, ско-

ростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направлен-

ность и уровни реализуемых образовательных программ.  

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп 

(динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в дан-

ный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и фи-

зиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, вни-

мательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и даль-

нейшем развитии интереса к физической культуре.  

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в стар-

ших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умения-

ми и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществ-

лять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся:  

I.Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показате-

ли: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкрет-

ным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью про верки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование.  

 



Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; ло-

гично его излагает, ис-

пользуя в деятельности 

 

За тот же ответ, ес-

ли в нем содержатся 

небольшие неточно-

сти и  

незначительные 

ошибки  

 

За ответ, в котором отсут-

ствует логическая после-

довательность, имеются 

пробелы в знании мате-

риала, нет должной аргу-

ментации и умения исполь-

зовать знания на практике  

 

За непонимание 

и незнание мате-

риала программы  

 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбини-

рованный метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдель-

ные его элементы выпол-

нены правильно, с соблю-

дением всех требований, 

без ошибок, легко, сво-

бодно, четко, уверенно, 

слитно, с отличной осан-

кой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущ-

ность движения, его на-

значение, может разо-

браться в движении, объ-

яснить, как оно выполня-

ется, и продемонстриро-

вать в нестандартных ус-

ловиях; может определить 

и исправить ошибки, до-

пущенные другим учени-

ком; уверенно выполняет 

учебный норматив 

При выполне-

нии ученик дей-

ствует так же, как 

и в предыдущем 

случае, но допус-

тил не более двух 

незначительных 

ошибок. 

 

Двигательное действие в 

основном выполнено пра-

вильно, но допущена одна 

грубая или несколько мел-

ких ошибок, приведших к 

скованности движений, не-

уверенности. Учащийся не 

может выполнить движение 

в нестандартных и сложных 

в сравнении с уроком усло-

виях 

Движение или 

отдельные его эле-

менты выполнены 

неправильно, до-

пущено более двух 

значительных или 

одна грубая ошиб-

ка  

 

 

  



III. Владение способами и умение осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет:  

 - самостоятельно ор-

ганизовать место заня-

тий;  

- подбирать средства 

и инвентарь и приме-

нять их в конкретных 

условиях;  

- контролировать ход 

выполнения деятель-

ности и оценивать 

итоги  

Учащийся:  

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной по-

мощью;  

- допускает незна-

чительные ошибки в 

подборе средств;  

- контролирует ход 

вы-

полнениядеятельнос-

ти и оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной деятель-

ности выполнены с помо-

щью учителя или не вы-

полняется один из пунк-

тов  

Учащийся не мо-

жет выполнить са-

мостоятельно ни 

один из пунктов  

 

 

 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высоко-

му уровню подготов-

ленности, предусмот-

ренному обязательным 

минимумом подготов-

ки и программой фи-

зического вос-

питания, которая отве-

чает требованиям го-

сударственного стан-

дарта и обязательного 

минимума содержания 

обучения по физиче-

ской культуре, и высо-

кому приросту уче-

ника в показателях 

физической подготов-

ленности за опреде-

ленный период време-

ни  

Исходный показа-

тель соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню подготовленно-

сти и незначительному 

приросту  

Учащийся не вы-

полняет государ-

ственный стан-

дарт, нет темпа 

роста показателей 

Физической 

подготов-

ленности 

 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп при-

роста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности 

(темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает ос-

нование учителю для выставления высокой оценки.)   

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетбо-

лу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 

видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  



Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные чет-

верти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультур-

но-оздоровительную деятельность 

 

Содержание учебного курса. 
 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в совре-

менном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по разви-

тию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная под-

готовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблю-

дение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требова-

ния безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спор-

том. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпа-

уз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение заня-

тий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных по-

казаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваи-

ваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов 

организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(осуществляется с учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической 

подготовленности и климатических условий региона) 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Ком-

плексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентиро-

ванных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близо-

рукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 



элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражне-

ния. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Плава-

ние. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на 

воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем
1
. Лыжные гонки: пе-

редвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо-

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные 

игры). 

      Плавание.Исходя из особенностей нашего образовательного учреждения данный 

раздел изучается в виде теоретических часов в разделе основы знаний о физической  культу-

ре. Теоретический материал включает: Историю плавания. Стили плавания. Лечебное пла-

вание. Правила безопасности на воде. 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре  
 

№ Наименование раздела (тема) Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В  процессе  урока 

2 Лѐгкая атлетика 23 26 26 39 42 

3 Спортивные игры 16 13 13 25 24 

4 Лыжная подготовка 17 16 16 20 24 

5 Гимнастика с элементами акроба-

тики 

14 15 15 21 15 

 Итого: 70 70 70 70 105 

 

 

                                                           
 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов на каждую тему 

5 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Скорректи-

рованные 

сроки про-

хождения 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Раздел 1. Легкая атлетика. Спортивные игры (18 часов) 

  1. Техника безопасности на уроках легкой атлети-

ки. Техника спринтерского бега. Бег 30 м, 60 м. 

1 Зачет: бег 30, 60 м.  

  2. Кроссовая подготовка. Бег 200 м, 300 м. 1 Зачет: бег 300 м.  

  3. Развитие координационных способностей. Чел-

ночный бег 3*10 м. 

1 Зачет: бег 3*10 м.  

  4. Техника метания мяча на дальность. 1   

  5. Совершенствование техники метания мяча. 1 Зачет: метание.  

  6. Развитие выносливости. Бег 1000 м. 1 Зачет: бег 1000 м.  

  7. Многоскоки, прыжки в длину. 1   

  8. Техника прыжков в длину. 1 Зачет: прыжки.  

  9. Линейные эстафеты. 1   

  10. Развитие силы. Подтягивание. 1 Зачет: подтягивание.  

  11. Баскетбол. Броски и ловля мяча 2-мя руками от 

груди и 1 от  плеча. 

1   

  12. Ведение в различных стойках без сопротивле-

ния защитника. 

1   

  13. Броски по кольцу с места. 1   

  14. Броски по кольцу после ведения. 1   

  15. Штрафной бросок. Игра. 1 К.У.  

  16. Выравнивание и выбивание мяча. 1   

  17. Комбинация из основных элементов техники 

владения мячом. 

1   

  18. Техника игры в баскетбол. 1   

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики  (14 часов) 

  19. Техника безопасности на уроках гимнастики. 

ОРУ без предметов на месте и в движении. 

1   

  20. Кувырки, стойка на лопатках. 1   



  21. Техника акробатических элементов. 1   

  22. Совершенствование техники акробатических 

элементов. 

1 К.У.  

  23. Лазание по канату в 2-3 приема. 1   

  24. Техника лазания по канату. 1 К.У.  

  25. Контрольное упражнение подъем туловища за 1 

мин.  

1 К.У.  

  26. Развитие силы. Подтягивание. Отжимания. 1 К.У.  

  27. Опорные прыжки через коня, козла. 1   

  28. Опорные прыжки. 1   

  29. Техника опорных прыжков. 1 К.У.  

  30. Прыжки через скакалку за 1 мин. 1 К.У.  

  31.Гимнастическая полоса препятствий 1   

  32. Основы знаний. Спортивные игры 1   

Раздел 3. Лыжная подготовка. Спортивные игры. (20 часов) 

  33. ТБ на уроках лыжной подготовки. Попеременно 

двухшажный ход. 

1   

  34. Техника попеременного двухшажного хода. 1   

  35. Совершенствование техники попеременного 

двухшажного хода. 

1   

  36. Прохождение дистанции 2 км.  1 Зачет  

  37. Одновременный бесшажный ход. 1   

  38. Техника ОБХ. 1   

  39. Совершенствование техники ОБХ. 1   

  40. Прохождение дистанции 2 км. 1 Зачет  

  41. Техника подъема «полуелочкой». 1   

  42. Совершенствование техники подъема «полу-

елочкой». 

1 Зачет  

  43. Техника торможения «плугом». 1   

  44. Совершенствование техники торможения «плу-

гом». 

1 Зачет  

  45. Техника поворотов «переступанием». 1   

  46. Прохождение дистанции 3 км. 1 Зачет  

  47. Техника лыжных ходов. 1   

  48. Совершенствование техники лыжных ходов. 1   

  49. Прохождение дистанции 3 км. 1   

  50. Совершенствование техники приема и передачи 1   



мяча. 

  51. Совершенствование техники подач. 1   

  52. Совершенствование техники пройденных эле-

ментов. 

1 К.У.  

Раздел 4. Легкая атлетика. Спортивные игры. (18 часов) 

  53. Техника безопасности на уроках легкой атлети-

ки. Прыжки в высоту способом перешагивания. 

1   

  54. Прыжки в высоту с 3-5 шагов. 1   

  55. Техника прыжков в высоту. 1   

  56. Совершенствование техники прыжков. 1   

  57. . Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки 

в длину. 

1 К.У.  

  58. Техника спринтерского бега. Бег 30 м, 60 м. 1 Зачет: бег.  

  59. Кроссовая подготовка. Бег 300 м, 400 м. 1 Зачет: бег.  

  60. Техника эстафетного бега. Бег 100м. 1   

  61. Развитие координационных способностей. Чел-

ночный бег. 

1 Зачет: бег.  

  62. Развитие выносливости. Бег 1000 м. 1   

  63. Техника метания мяча. 1   

  64. Развитие силы. Подтягивание. 1 Зачет: метание.  

  65. Развитие выносливости. Бег 1500 м. 1 Зачет: подтягивание.  

  66. Футбол. Ведение мяча ведущей и не ведущей 

ногой. 

1 Зачет: бег.  

  67. Удары по воротам на точность. 1 К.У.  

  68.  Комбинация из освоенных элементов. 1   

  69. Комбинация из освоенных элементов техники 

владения мячом. 

1 К.У.  

  70. Итоговый урок. Основы знаний. 1   

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов на каждую тему  

 

9 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Скорректи-

рованные 

сроки про-

хождения 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

 

Раздел 1. Легкая атлетика (15 ч.)Спортивные игры(12 ч.) 

  1. Техника безопасности на уроках легкой атлети-

ки. Низкий старт. Стартовый разгон. 

1   

  2. Развитие скорости. Бег 30 м, 60 м. 1 Бег 30 м, 60 м.  

  3. Развитие скорости. Бег 100 м. 1 Бег 100 м.  

  4. Техника спринтерского бега. Бег 400 м. 1 Бег 400 м.  

  5. ОРУ. Эстафеты. 1   

  6. Развитие выносливости. Бег 1000 м. 1 Бег 1000 м.  

  7. Техника метания мяча. 1 Метание мяча  

  8. Совершенствование техники метания мяча. 1 Метание мяча  

  9. Развитие выносливости. Бег 2000 м. 1 Бег 2000 м.  

  10. Прыжки в длину. 1 Прыжки  

  11. Техника прыжка в длину. 1 Прыжки  

  12. Круговая тренировка. 1   

  13. Развитие силовых качеств.  

Подтягивание, отжимания. 

1 Подтягивание отжимания 

 
 

  14. . Развитие силовых качеств.  

Подтягивание, отжимания. 

1 Подтягивание отжимания 

 
 

  15. Контроль за ЧСС при различных нагрузках.    

  16. Баскетбол. Техника ведения мяча правой и ле-

вой рукой. 

1 Ведение мяча  

  17. Совершенствование техники передачи мяча в 

движении к кольцу в паре. 

1 Передача мяча  

  18. Совершенствование техники передачи мяча в 

движении к кольцу в паре. 

1   

  19. Броски по кольцу в прыжке. 1   



  20. Броски по кольцу после ведения. 1   

  21. Штрафной бросок. 1 Штрафной бросок.  

  22-23. Техника игры в баскетбол. 2   

  24-25. Тактика игры в баскетбол. 2   

  26. Учебно-тренировочная игра. 1 Игра  

  27. Итоговый урок. Игра. 1 Игра  

 

Раздел 2. Гимнастикаc элементами акробатики (15 час) Спортивные игры (6 ч.) 

  28. Техника безопасности на уроках 

гимнастикиcэлементами акробатики. Лазание по 

канату. 

1 Лазание по канату  

  29. Техника лазания по канату и контроль за ЧСС. 1 Лазание по канату  

  30. Совершенствование техники лазания по кана-

ту. 

1 Лазание по канату  

  31. Акробатические упражнения. Челночный бег. 1 Акробатические 

упражнения. Челночный 

бег 

 

  32. Акробатические упражнения 1 Акробатические 

упражнения 
 

  33. Техника акробатических упражнений. 1 Акробатические 

упражнения 
 

  34. Совершенствование техники акробатических 

упражнений. 

1 Акробатические 

упражнения 
 

  35. Гимнастическая полоса препятствий. 1   

  36. Прыжки через скакалку. 1 Прыжки через скакалку.  

  37. Развитие выносливости. 6-минутный бег. 1 6-минутный бег.  

  38. К.У. поднимание туловища за 1 мин. 1 поднимание туловища за 

1 мин. 
 

  39. Техника опорных прыжков через коня, козла. 1 Опорные прыжки  

  40. Техника опорных прыжков через коня, козла 1 Опорные прыжки  

  41. Совершенствование опорных прыжков  Опорные прыжки  

  42. Совершенствование опорных прыжков.  2 Опорные прыжки  

  43. Волейбол. Прием мяча снизу после подачи. 1 Прием мяча  

  44. Совершенствование приема мяча снизу после 

подачи. 

1 Прием мяча  

  45. Техника нижней прямой подачи. 1 Подача мяча  

  46. Техника верхней прямой подачи. 1   

  47. Совершенствование техники пройденных уп- 1   



ражнений в волейболе. 

  48. Двусторонняя игра в волейбол через сетку с 

выполнением заданий. 

1 Игра  

 

Раздел 3. Лыжная подготовка (24 ч.)Спортивные игры (6 ч.) 

  49. Т.Б. на уроках л/п. Попеременный четырех-

шажный ход. 

1 Попеременный 

четырехшажный ход. 
 

  50-52. Техника попеременного четырехшажного 

хода. 

3 Попеременный 

четырехшажный ход. 
 

  53. Совершенствование техники попеременного 

четырехшажного хода. 

1 Попеременный 

четырехшажный ход. 
 

  54. Прохождение дистанции 3 км. 1 Прохождение дистанции 

3 км. 
 

  55-57. Техника перехода с попеременных ходов на 

одновременные. 

3   

  58-59. Соверш. техники перехода с попеременных 

ходов на одновременные. 

2   

  60. Прохождение дистанции 3 км. 1 Прохождение дистанции 

3 км. 
 

  61. Соверш. техники попеременного двухшажного 

хода. 

1 Попеременный 

двухшажный ход. 
 

  62. Сов. тех. одновременного бесшажного хода. 1 Одновременный 

бесшажный ход 
 

  63. Сов. тех. одновременного двухшажного хода. 1 Одновременный 

двухшажный ход 
 

  64. Сов. тех. одновременного одношажного хода. 1 Одновременный 

одношажный ход 
 

  65-66. Техника конькового хода. 2 Коньковый ход  

  67-68. Сов. техники конькового хода. Дистанция 3 

км. 

2 Дистанция 3 км.  

  69-70. Техника преодоления контруклона. 2   

  71. Лыжная эстафета с преодолением препятствий. 1 Эстафета  

  72. Прохождение дистанции 5 км. 1 Прохождение дистанции 

5 км. 
 

  73. Совершенствование техники передач и подач. 1   

  74-75. Совершенствование техники пройденных 

упражнений в волейболе. 

2   

  76-77. Двусторонняя игра в волейбол через сетку с 2 Игра  



выполнением заданий. 

  78. Основы знаний. Игра. 1 Игра  

 

Раздел 4. Легкая атлетика (27 часов) 

  79. Техника безопасности на уроках легкой атле-

тики и при занятиях плаванием. Прыжки в высоту 

способом перешагивания. 

1 Прыжки в высоту  

  80-83. Совершенствование разбега и перехода че-

рез планку в прыжках в высоту. 

4 Прыжки в высоту  

  84. Техника прыжков в длину. 1 Прыжки в длину  

  85. Сов. техники прыжка в длину. 1 Прыжки в длину  

  86.Челночный бег 3*10, 10*10. 1 Челночный бег 3*10, 

10*10. 
 

  87. Развитие силы. Подтягивание, отжимания 1 Подтягивание,отжимания  

  88. Круговая тренировка. 1   

  89. Метание мяча в цель на точность. 1 Метание мяча  

  90. Техника передачи эстафетной палочки. 1   

  91. Техника передачи эстафетной палочки.    

  92. Совершенствование спринтерского бега. Бег 

400 м. 

1 Бег 400 м.  

  93. Развитие скорости. Бег 30 м, 60 м. 1 Бег 30 м, 60 м.  

  94. Развитие скорости. Бег 100 м. 1 Бег 100 м.  

  95. Развитие выносливости. Бег 1000 м. 1 Бег 1000 м.  

  96. Техника метания мяча. 1 Метание мяча  

  97. Совершенствование техники метания мяча. 1 Метание мяча  

  98. Развитие выносливости. Бег 2000 м. 1 Бег 2000 м.  

  99. Развитие выносливости. Бег 2000 м. 1 Бег 2000 м.  

  100. ОРУ с предметами Линейные эстафеты. 1 Эстафеты.  

  101. Круговая тренировка 1 Круговая тренировка  

  102. Совершенствование техники преодоления по-

лосы препятствий. 

1   

  103 Тесты по двигательной подготовке обучаю-

щихся 

1 Тесты  

  104.Тесты по двигательной подготовке обучаю-

щихся 

1 Тесты  

  105.Итоговый урок. Основы знаний. 1   

  ИТОГО 105   



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

программы учебного предмета, курса 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств ма-

териально-технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Основная 

школа 

Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего об-

разования  

Д Стандарт по физической 

культуре, примерные 

программы, авторские 

рабочие программы вхо-

дят в состав обязательно-

го программно- методи-

ческого обеспечения ка-

бинета по физической 

культуре (спортивного 

зала) 

1.2 Примерные программы по учебным 

предметам. Физическая культура. 5—9 

классы 

Д  

1.3 Рабочие программы по физической 

культуре 

Д  

1.4 Учебники и пособия, которые входят 

в предметную линию учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха 
Физическая культура. 5—7 классы/Под 

редакцией М. Я. Виленского. Учебник 

для общеобразовательных учреждений 

(номер в Федеральном перечне учебни-

ков - 1.2.7.1.2.1).  

 

В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая 

культура. 8—9 классы/ Под общ. ред. В. 

И. Ляха. Учебник для общеобразова-

тельных учреждений (номер в Феде-

ральном перечне учебников - 1.2.7.1.2.2). 

 

М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин. Физиче-

ская культура. 5—7 классы. Пособие для 

учителя/ 

 

В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая 

культура. Методическое пособие. 1—11 

классы.  

К Учебники, рекомендо-

ванные Министерством 

образования и науки Рос-

сийской Федерации, вхо-

дят в библиотечный фонд 

Методические пособия и 

тестовый контроль к 

учебникам входят в биб-

лиотечный фонд 

  

В. И. Лях. Физическая культура. Тесто-

вый контроль. 5—9 классы (серия «Те-

кущий контроль»). 

 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. 

Маслов. Внеурочная деятельность уча-

щихся. Лѐгкая атлетика (серия «Работаем 

по новым стандартам»). 

  



 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. 

Маслов. Внеурочная деятельность уча-

щихся. Футбол (серия «Работаем по но-

вым стандартам»). 

 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. 

Маслов. Внеурочная деятельность уча-

щихся. Волейбол (серия «Работаем по 

новым стандартам») 

1.5 Учебная, научная, научно-популярная 

литература по физической культуре и 

спорту, олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного 

фонда 

1.6 Методические издания по физической 

культуре для учителей 

Д Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в 

школе» 

1.7 Федеральный закон «О физической куль-

туре и спорте» 

Д В составе библиотечного 

фонда 

2 Демонстрационные учебные пособия 

2.2 Плакаты методические Д  

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 Аудиовизуальные пособия по основным 

разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» (на цифровых но-

сителях) 

Д  

4 Технические средства обучения 

4.1 Компьютер Д  

4.2 Музыкальный центр Д  

4.3 Телевизор Д  

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5.1 Стенка гимнастическая    

5.3  Канат для лазанья с механизмом крепле-

ния 
Г 

 

5.4 Козѐл гимнастический Г  

5.5  Мост гимнастический подкидной Г  

5.6  Скамейка гимнастическая жѐсткая Г  

5.7 Комплект навесного оборудования Г  

5.8 Скамья атлетическая наклонная Г  

5.9 Секундомер   Г  

5.10 Коврик гимнастический Г   

5.11 Сетка для переноса малых мячей Г  

5.12 Маты гимнастические 
 

 

5.14 Мяч малый (теннисный)    

5.15 Скакалка гимнастическая К  

5.17 Обруч гимнастический К  

 Лѐгкая атлетика 

5.24 Планка для прыжков в высоту Д  

5.25 Стойка для прыжков в высоту Д  

5.27 Рулетка измерительная (10 м) Д  

5.28 Номера нагрудные Г  

 Подвижные и спортивные игры 



5.31 Комплект щитов баскетбольных с коль-

цами и сеткой 

Д  

5.32 Щиты баскетбольные навесные с коль-

цами и сеткой 

Г  

5.33 Мячи баскетбольные для мини-игры Г  

5.34 Сетка для переноса и хранения мячей Д  

5.35 Жилетки игровые с номерами Г  

5.36 Стойки волейбольные универсальные Д  

5.37 Сетка волейбольная Д  

5.38 Мячи волейбольные Г  

5.40 Ворота для мини-футбола Д  

5.41 Сетка для ворот мини-футбола Д  

5.42 Мячи футбольные Г  

Измерительные приборы 

5.50 Весы медицинские с ростомером Д  

Средства первой помощи 

5.57 Аптечка медицинская Д  

6 Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный   С раздевалками для 

мальчиков и девочек    

6.2 Кабинет учителя  Включает в себя рабочий 

стол, стулья, сейф, книж-

ные шкафы (полки), 

шкаф для одежды 

6.3 Подсобное помещение для хранения ин-

вентаря и оборудования 

 Включает в себя стелла-

жи, контейнеры 

7 Пришкольный стадион (площадка) 

7.1 Игровое поле для футбола (мини-

футбола) 

Д  

7.6 Площадка игровая волейбольная Д  

 

  



Приложение 

Демонстрировать физические качества: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с низкого старта, с 

 

9,2 10,2 

Силовые Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе, с 

 

20 10 

Подтягивание из виса, кол-во раз 

 

8 - 

Прыжок в длину с места, см 

 

180 165 

Поднимание туловища из положения лѐжа 

на спине, руки за головой, 

кол-во раз 

- 24 

К выносливости Кроссовый бег на 2 км, мин 

 

14.30 17.20 

Передвижение на лыжах на 2 км, мин 

 

16.30 21.0 

Бегна2000 м,  мин 

 

10.30 - 

Бегна1000 м, мин 

 

- 5.40 

К координации Последовательное выполнение кувырков 

кол-во раз 

5 3 

Челночный 6ег 3х10 м, с 

 

8,2 8,8 

 

  



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигатель-

ных качеств 
 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.1 

2 Бег 30 м, сек  5.0 6.1 6.3 5.1 6.3 6.4 

3 Кросс 1500м 8 50 9.30 10.0 9.00 9.40 10.30 

4 Бег 60 м, сек  10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  10+ 6 2- 15+ 8 4- 

7 
Подтягивание на высокой (низкой) переклади-

не  
6 4 1 19 10 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  лѐжа 17 12 7 12 8 3 

9 Прыжок в высоту с разбега 105 95 85 100 90 80 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  35 30 20 30 20 15 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  85 76-84 70-76 105 95 90 

12 Метание мяча 150 г. на дальность м. с разбега 30 25 20 20 17 14 

13 Прыжок в длину с разбега 320 300 260 280 260 220 



6 класс 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0 

2 Бег 30 м, сек  4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

3 Кросс 1500м. мин.  8.00 8.30 8.50 8.30 8.50 9.50 

4 Бег 60 м, секунд  9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  14+ 6 2- 16+ 9 5- 

7 
Подтягивание на высокой (низкой) переклади-

не  
7 4 1 20 11 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа 20 15 10 15 10 5 

9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  40 35 25 35 30 20 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  46 44 42 48 46 44 

12 Метание мяча 150гр.  на дальность м. с разбега 28 25 23 25 23 20 

13 Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 

 



7  класс 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0 

2 Бег 30 м, секунд  4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2 

3 Прыжок в длину с разбега 360 340 290 330 300 240 

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

5 Кросс 2000 м, мин  12.30 13.30 14.30 13.30 14.30 15.30 

6 Прыжки  в длину с места  205 170 150 200 160 140 

7 
Подтягивание на высокой  (низ-

кой)перекладине  
8 5 1 19 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа  23 18 13 18 12 8 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  9+ 5 2- 18+ 10 6- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из положения ле-

жа  
45 40 35 38 33 25 

11 Прыжок в высоту  с разбега 120 110 100 110 100 90 

12 Прыжок на скакалке, 1мин, раз  105 95 90 120 110 105 

13 
Метание 150гр .мяча на дальность м. с разбе-

га 
38 35 25 27 20 16 

 



8  класс 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек  4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

3 Бег 60 м, секунд  9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

4 Кросс 2000 м, мин 3000м 16.30 17.30 18.30 12.30 13.30 14.30 

5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 

6 Прыжки  в длину с места  210 180 160 200 160 145 

7 
Подтягивание на высокой (низкой) перекла-

дине  
9 6 2 17 13 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  25 20 15 19 13 9 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  11+ 7 3- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из положения ле-

жа  
48 43 38 38 33 25 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин , раз  115 105 100 125 115 110 

12 
Метание мяча 150 гр. на дальность м. с разбе-

га 
42 37 28 27 22 18 

13 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 

 



9  класс 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек.  4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

3 Бег 60 м, сек.  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

4 Кросс  2000 м, мин; 3000 м, мин 15.30 16.30 17.30 11.30 12.30 13.30 

5 Прыжки  в длину с места  220 190 175 205 165 155 

6 Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 

7 
Подтягивание на высокой  (низ-

кой)перекладине  
10 7 3 16 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа 32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  12+ 8 4- 20+ 12 7- 

10 Подъем туловища за 1мин. из полож.  лежа  50 45 40 40 35 26 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  125 120 110 130 120 115 

12 
Метание мяча 150гр. на дальность м. с разбе-

га 
45 40 31 30 28 18 

13 Прыжок в длину с разбега 430 380 330 380 330 290 

  



Уровень физической подготовленности обучающихся 11-15 лет 
 

№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст 

уровень 

мальчики девочки 

низ-

кий 

сред-

ний 

высо-

кий 

низ-

кий 

сред-

ний 

высо-

кий 

1 Скоростные Бег 30м 11 

12 

13 

14 

15 

6.3 

6.0 

5.9 

5.8 

5.5 

6.1-5.5 

5.8-5.4 

5.6-5.2 

5.5-5.1 

5.3-4.9 

5.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.5 

6.4 

6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

6.3-5.7 

6.2-5.5 

6.0-5.4 

5.9-5.4 

5.8-5.3 

5.1 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

2 Координац-

ые 

Челночный 

бег 3х10 

11 

12 

13 

14 

15 

9.7 

9.3 

9.3 

9.0 

8.6 

9.3-8.8 

9.0-8.6 

9.0-8.6 

8.7-8.3 

8.4-8.0 

8.5 

8.3 

8.3 

8.0 

7.7 

10.1 

10.0 

10.0 

9.9 

9.7 

9.7-9.3 

9.6-9.1 

9.5-9.0 

9.4-9.0 

9.3-8.8 

8.9 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с мес-

та 

11 

12 

13 

14 

15 

140 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 

200 

205 

210 

220 

130 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185 

190 

200 

200 

205 

4 Выносли-

вость 

6-минутный 

бег 

11 

12 

13 

14 

15 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-

1100 

1100-

1200 

1150-

1250 

1200-

1300 

1250-

1350 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 

750 

800 

850 

900 

850-

1000 

900-

1050 

950-

1100 

1000-

1150 

1050-

1200 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость Наклон впе-

ред из поло-

жения сидя 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 

10 

9 

11 

12 

4 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые Подтягива-

ние на высо-

кой перекла-

дине (маль-

чики) 

 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 

7 

8 

9 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

на низкой 

перекладине 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  4 

4 

5 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 

20 

19 

17 

16 



Приложение 

 

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к сдаче нормативов ВФСК 

ГТО  

 

Норматив ГТО «Лыжные гонки» 

 

Лыжные гонки,- единственный, норматив ГТО, который можно сдавать только зимой. 

Готовясь к сдаче норм комплекса ГТО можно значительно улучшить навыки скоростного 

передвижения на лыжах и сформировать привычку активного отдыха на лыжне. Прогулки на лы-

жах традиционно считаются одним из самых эффективных методов укрепления физического здо-

ровья. 

Готовясь к сдаче норм комплекса ГТО или к обычной прогулке на лыжах, следует помнить 

о лѐгкой и тѐплой одежде и удобных лыжных ботинках, одеваемых на шерстяной носок. Лыжнику 

также нужна спортивная шапочка, чтобы вспотевшая во время быстрого катания голова не пере-

охлаждалась. 

Попеременный двухшажный ход 
Попеременный двухшажный ход является основным способом передвижения, изучению 

которого в школе уделяется основное внимание. Он очень часто применяется при передвижении 

на лыжах в разнообразных условиях скольжения и рельефа местности и имеет большое приклад-

ное значение. Наиболее эффективен этот ход на равнине при плохих и средних условиях скольже-

ния, в том числе на пологих подъемах при любом скольжении, а также на подъемах большой кру-

тизны, при хороших и отличных условиях скольжения и сцепления лыж со снегом. 

В цикл движений попеременного двухшажного хода входят два скользящих шага и сопро-

вождающие их толчки разноименными палками. Ход выполняется следующим образом (рис. 1) 

1-2. Начало первой фазы свободного скольжения. Закончен толчок правой ногой, лыжа от-

рывается от снега. Лыжник переходит к одноопорному 

скольжению на левой лыже, голень левой ноги в момент 

окончания толчка правой и начала скольжения находится в 

вертикальном положении. Толчок направлен по прямой 

линии -туловище и правая нога. Правая рука выносит пал-

ку вперед. 

2-3. Скольжение на левой лыже, правая нога рас-

слаблена и движется назад-вверх, немного сгибаясь в ко-

ленном суставе. Голень опорной ноги по-прежнему верти-

кальна. Правая рука продолжает вынос палки, левая рас-

слаблена и немного отбрасывается по инерции назад. Угол 

наклона туловища не меняется. 

4-6. Продолжается одноопорное скольжение на ле-

вой. После отталкивания правой ногой опорная левая слег-

ка выпрямляется, начинается движение туловища "на 

взлет". Правая нога слегка согнута в коленном суставе, рас-

слаблена и находится в крайнем заднем положении, что создает хорошие условия для последую-

щего махового выноса ее вперед. Правая рука выводит нижний конец палки вперед, а левая, рас-

слабленная, находится в крайнем заднем положении. 

7. Свободное скольжение закончено, начало махового выноса правой ноги вперед. Правая 

палка ставится на снег, а левая начинает выноситься вперед. 

8. Начало толчка почти выпрямленной правой рукой. Палка находится под углом – это по-

зволяет сразу начать эффективное отталкивание. Продолжаются вынос левой палки вперед, вы-

прямление опорной ноги в коленном суставе и маховый вынос правой ноги вперед. 

9-13. Скольжение с опорой на палку. В первой фазе отталкивания правая рука, сгибаясь в 

локтевом суставе, усиливает толчок, левая энергично выносится вперед. Несмотря на выпрямле-

ние опорной ноги, вследствие сильного нажима правой рукой на палку давление на опорную лыжу 

не увеличивается, а может даже уменьшаться, что способствует поддержанию скорости. Начина-

Рис. 1 Попеременный двухшажный шаг 



ется наклон туловища вперед. 

14. Момент окончания скольжения с выпрямлением ноги. Опорная нога почти полностью 

выпрямляется, маховая приближается к ней, а лыжа опускается на снег. Создается жесткая опора: 

система "рука – туловище – опорная нога". С целью предупреждения раннего переката таз вперед 

не выводится. Туловище максимально наклонено вперед. Уменьшается угол отталкивания правой 

рукой, что значительно увеличивает горизонтальную составляющую силу толчка, продолжается 

вынос вперед левой палки. 

15-16. Правая нога поравнялась с левой, началось отталкивание с разгибанием в тазобед-

ренном суставе. Уменьшается угол сгибания ноги в колене – момент подседания. Правая рука 

продолжает отталкивание (в это время усилие на палку максимальное), левая энергичным движе-

нием выносится вперед. Так выводится вперед и одновременно начинается постепенная загрузка 

маховой ноги. 

17-18. Продолжается отталкивание левой ногой с выпрямлением в коленном суставе и за-

грузка маховой ноги. Правая рука заканчивает толчок, а левая вынесена вперед. 

19. Продолжается толчок левой ногой. Правая рука после окончания толчка, расслабленная 

по инерции, отбрасывается назад. 

20. Закончен толчок ногой, его направление по линии голень-бедро-туловище вызывает движение 

тела вперед-назад и сохранение скорости движения в фазе одноопорного скольжения. Окончена 

половина цикла. Во второй его части все движения рук и ног повторяются в такой же последова-

тельности, и заканчивается весь цикл хода. 

Попеременный двухшажный ход, несмотря на привычную (как при ходьбе без лыж) пере-

крестную координацию, требует времени на его освоение. Наличие фазы скольжения, необходи-

мость координировать по времени работу рук и ног, изменение ритма движения при преодолении 

подъемов являются основными моментами в овладении этим ходом. Поэтому изучение попере-

менного двухшажного хода начинается с восстановления навыков в передвижении скользящим 

шагом. 

Скользящий шаг повторяется во всех его вариантах (без палок, с палками, держа их за се-

редину, заложив руки за спину) на равнине и под уклон. При этом важно обращать внимание на 

восстановление и дальнейшее развитие равновесия.



Метание снаряда 

И.п. держание снаряда. 

Разбег 

Подготовка к финальному усилию (отведение снаряда и обгон 

снаряда) 2 способа отведения: прямо назад и дугой вперед вниз назад. 

Финальное усилие 

Держание гранаты. Граната держится за ручку, захватывая ее четырьмя пальцами. Мизинец 

сгибается и упирается в основание 

ручки, большой палец придерживает 

гранату не по кольцу, а вдоль ее оси. 

Держится граната за дальний конец 

ручки, что позволяет увеличить длину 

рычага. 

Предварительный разбег начинается от 

старта до контрольной отметки, приобретая 

оптимальную скорость разбега, и составляет 

10 – 14 беговых шагов. Отведение гранаты на-

чинается с момента постановки левой ноги на 

контрольную отметку. 

Заключительная часть разбега состоит 

из двух последних шагов перед финальным 

усилием: 1) «скрестный» шаг и 2) постановка 

ноги в упор. Техника «скрестного» шага – это вынужденная техника после отведения гранаты. 

Метатель находится боком к направлению метания и вынужден делать мощный и быстрый «скре-

стный» шаг с целью обогнать ногами таз и плечи. 

Финальное усилие. После постановки левой ноги в упор, когда началось торможение ниж-

них звеньев (стопа, голень), таз продолжает движение вперед-вверх через прямую левую ногу. 

Правая нога, распрямляясь в коленном суставе, толкает тазобедренный сустав вперед-вверх. Пле-

чи и правая рука отстают и находятся за проекцией ОЦМ. Затем метатель резко отводит левую ру-

ку назад через сторону, растягивая мышцы груди, левое плечо уходит назад.плечи активно двига-

ются вперед, правая рука, еще выпрямленная в локтевом суставе, находится сзади. локоть движет-

ся вперед-вверх. После прохождения кис ти правой руки мимо головы она выпрямляется в локте-

вом суставе, направляя гранату под определенным углом. Затем выполняется хлестообразное 

движение кистью, происходит отрыв гранаты от руки. 

Торможение. После выпуска снаряда спортсмен продолжает движение вперед, и ему необ-

ходимо остановиться для того, чтобы не заступить за линию броска. При этом метатель выполняет 

перескок слевой на правую ногу, отводя левую ногу назад чуть вверх и слегка наклоняясь вперед, 

но затем выпрямляется, отводит плечи назад, помогая себе руками. Чтобы выполнить торможение, 

необходимо левую ногу в финальном усилии ставить за 1,5 – 2 м от линии броска (в зависимости 

от скорости разбега и квалификации спортсмена). 

Норматив ГТО «Подтягивание» 

Подтягивание средним прямым хватом 

Традиционный вариант, популярный как у отечественных преподавателей 

физической культуры, так и у крикливых сержантов американского спецназа. 

* Основной акцент: мышцы спины и сгибатели предплечья, в особенно-

сти плечевая и бицепсы. 

* Исполнение: возьмись за перекладину хватом, равным ширине плеч. 

Повисни, немного прогнув спину и скрестив ноги. Подтягивайся, сводя лопатки 

и стараясь коснуться перекладины верхом груди. В нижней точке для лучшей 

растяжки мышц спины полностью выпрямляй руки. 

Рис. 2 Метание мяча 

Рис. 3 Метание гранаты 



 

Подтягивание средним обратным хватом 
Этот вариант легче предыдущего, так как бицепсы, которые трудятся 

здесь по полной, у начинающих обычно сильнее, чем плечевая мышца. 

* Основной акцент: широчайшие мышцы спины и бицепсы. 

* Исполнение: хват, равный ширине плеч, только ладони на себя. Подтя-

гивайся, придерживаясь тех же правил, но сосредоточься на отведении плеч на-

зад и вниз в самом начале движения. 

 

 

 

Норматив ГТО «БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ» 

 

Низкий старт 

Выполнение стартовых команд 

Выполнение команды «На старт!» 
 

По команде «На старт!»: 

 подойти к линии старта встать за ней; 

 наклониться вперед и поставить руки на дорожку за ли-

нией старта; 

 толчковую (сильнейшую) ногу поставить вперед, более 

слабую ногу поставить назад; 

 опустить колено сзади стоящей ноги на дорожку; 

 поставить руки к линии старта; 

 руки расставлены на ширину плеч; 

 плечи над стартовой линией; 

 тяжесть тела распределяется равномерно между точками опоры; 

 взгляд устремлен вперед-вниз примерно на 1,5–2 м от линии старта. 

Выполнение команды «Внимание!» 
По команде «Внимание!»: 

 колено стоящей сзади ноги отрывается от грунта; 

 таз приподнимается выше плеч; 

 коленный сустав передней ноги образует почти прямой 

угол; 

 спина слегка приподнята; 

 голова опущена, как при команде «На старт!»; 

 тяжесть тела перенесена на руки. 

Выполнение команды «Марш!» 
По команде «Марш!»: 

 постараться вложить всю силу в первое движение; 

 тело молниеносно выпрямляется вверх-вперед; 

 находящаяся сзади нога делает первый шаг и касается 

грунта кратчайшим путем; 

 кисти слегка отталкиваются от грунта; 

 руки попеременно выполняют короткие и быстрые движения; 

 взгляд направлен немного вперед на беговую дорожку, наклон тела уменьша-

ется только через 6–8 шагов. 

Стартовый разбег: 

 касаться грунта передней частью стопы; 



 перемещать стопы по одной линии; 

 делать широкие и быстрые шаги; 

 энергично отталкиваться стопами; 

 высоко поднимать маховую ногу; 

 руки, согнутые в локтях, энергично работают вперед-назад (не наискось, не 

поперек тела); 

 не сжимать руки в кулаки; 

наклонить тело слегка вперед, но не сгибаться в пояснице; 

 

 

 

 

 

 

 

Норматив ГТО «Прыжки в длину» 

 

Техника прыжков с места 
Прыжки с места применяются в основном в качестве тренировок, хотя и проводят соревно-

вания по прыжкам с места и тройному прыжку с места. 

Прыжок в высоту с места проводят как контрольное испытание для определения прыгуче-

сти и силы ног. 

Прыжок в длину с места. Техника прыжка с места делит-

ся на: 

– подготовку к отталкиванию; 

– отталкивание; 

– полет; 

– приземление. 

Подготовка к отталкиванию: спортсмен подходит к линии отталкивания, стопы ставятся на 

ширину плеч или чуть уже ширины плеч, затем спортсмен поднимает руки вверх чуть назад, од-

новременно прогибаясь в пояснице и поднимаясь на носки. После этого плавно, но достаточно бы-

стро опускает руки вниз-назад, одновременно опускается на всю стопу, сгибает ноги в коленных и 

тазобедренных суставах, наклоняясь вперед так, чтобы плечи были впереди стоп, а тазобедренный 

сустав находился над носками. 

Руки, отведенные назад, слегка согнуты в локтевых суставах. Не задерживаясь в этом по-

ложении, спортсмен переходит к отталкиванию. 

Отталкивание важно начинать в момент, когда тело прыгуна еще опускается по инерции 

вниз, т.е. тело движется вниз, но уже начинается разгибание в тазобедренных суставах, при этом 

руки активно и быстро выносятся вперед чуть вверх по направлению прыжка. 

Далее происходит разгибание в коленных суставах и сгибание в голеностопных суставах. 

Завершается отталкивание в момент отрыва стоп от грунта. 

После отталкивания прыгун распрямляет свое тело, вытянувшись как струна, затем сгибает 

ноги в коленных и тазобедренных суставах и подтягивает их к груди. Руки при этом отводятся на-

зад-вниз, после чего спортсмен выпрямляет ноги в коленных суставах, выводя стопы вперед к 

месту приземления. В момент касания ногами места приземления прыгун активно выводит руки 

вперед, одновременно сгибает ноги в коленных суставах и подтягивает таз к месту приземления, 

заканчивается фаза полета. Сгибание ног должно быть упругим, с сопротивлением. После оста-

новки прыгун выпрямляется, делает два шага вперед и выходит с места приземления. 

Прыжок с разбега 

Технику целостного прыжка в длину с разбега можно разделить на четыре части: разбег, 

отталкивание, полет и приземление.  

(начало разбега – четное кол-во шагов, впереди толчковая нога. Разбег с подхода, подбега, с 

места. Набегание, последние 3 шага должны быть на мах скорости. Нога жестко ставится на всю 

стопу, 2/3 расстояния летит в шаге,потом подтягивает толчковую ногу к маховой, группируется и 

приземляется. Приземление: с падением в сторону, с выбиванием). 



Разбег. Разбег в прыжках в длину служит для создания оптимальной скорости прыгуна. 

Скорость разбега в этом виде в наибольшей степени приближается к максимальной скорости. 

Длина разбега и количество беговых шагов зависят от индивидуальных особенностей спортсмена. 

В основном спортсмены используют следующие варианты: с места и с подхода (или подбега), а 

также с постепенным набором скорости и резким (спринтерским) началом. 

В подготовке к отталкиванию на последних 3 – 4 беговых шагах спортсмен должен развить 

оптимальную для себя скорость. 

Отталкивание. Эта часть прыжка начинается с момента постановки ноги на место отталки-

вания. Нога ставится на всю стопу с акцентом на внешний свод, 

Цель отталкивания – перевести часть горизонтальной скорости разбега в вертикальную 

скорость вылета тела прыгуна, т. е. придать телу начальную скорость. 

Полет. После отрыва тела прыгуна от места отталкивания начинается полетная фаза, Ус-

ловно полетную фазу прыжка можно разделить на три части: 1) взлет, 2) горизонтальное движение 

вперед и 3) подготовка к приземлению. 

Приземление: с падением в сторону, с выбиванием 

После взлета в положении шага толчковая нога 

сгибается в коленном суставе и подводится к маховой но-

ге, плечи отводятся несколько назад для поддержания рав-

новесия, а также для снятия излишнего напряжения мышц 

брюшного пресса и передней поверхности бедер, которые 

удерживают ноги на весу. Руки, слегка согнутые в локтях, поднимаются вверх. Когда траектория 

ОЦМ начинает опускаться вниз, плечи посылаются вперед, руки опускаются вниз движением впе-

ред – вниз, ноги приближаются к груди, выпрямляясь в коленных суставах. Прыгун принимает 

положение для приземления. 

 



Приложение 

 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ  

 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Государственные требования к физической подготовленности 

населения Российской Федерации 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                           

                        

 



 

Приложение 

 

Темы проектов и творческих работ по физической культуре 

 

1. «Со спортом не дружишь — не раз о том потужишь» 

2. Азбука здоровья 

3. Акробатика: спорт или искусство? 

4. Актуальная зарядка — настоящая загадка! 

5. "Барселона" — моя любимая команда 

6. Баскетбол как один из факторов развития роста школьников 

7. Баскетбольный бросок через призму математики 

8. Береги здоровье смолоду 

9. Биатлон и его герои 

10. Боевое искусство — дзюдо 

11. Боевые воинские искусства Древней Руси 

12. Боруссия — команда победителей 

13. В хоккей играют настоящие мужчины 

14. Ведение здорового образа жизни — залог крепкого здоровья 

15. Веселая переменка 

16. Влияние активных занятий спортом на развитие учащихся 9-11-х классов 

17. Влияние анаболиков, стероидов и белков на рост мышц 

18. Влияние биоритмов на физическую работоспособность учащихся 

19. Влияние взаимосвязи физической и технической подготовки на уровень эффек-

тивности учебно-тренировочного процесса волейболистов 12-13 лет 

20. Влияние гиподинамии на состояние здоровья школьника 

21. Влияние двигательной активности на физическую подготовленность 

22. Влияние двигательной активности на функциональное состояние сердца подрост-

ка 

23. Влияние занятий баскетболом на развитие координационных способностей детей 

7-9 лет 

24. Влияние здорового образа жизни на физическое развитие человека 

25. Влияние учебной нагрузки на состояние здоровья учащихся среднего школьного 

возраста 

26. Влияние физических нагрузок и полноценного питания на увеличение роста 

27. Влияние физических упражнений на здоровье человека 

28. Влияние физических упражнений на формирование опорно-двигательного аппа-

рата (осанку) 

29. Влияют ли физические нагрузки на сердце человека? 

30. Во славу скакалки 

31. Водные виды спорта 

32. Военно-спортивная подготовка в Древней Греции 

33. Воспитательное значение игры "Волейбол" 

34. Восстановление школьной спортивной площадки 

35. Восточные единоборства — спорт или искусство? 

36. Все на турник! 

37. География футбола 

38. Геральдика английских футбольных клубов 

39. Герои спорта 

40. Гимнастика как необходимое сопровождение в жизни человека 

41. Гимнастика удлиняет молодость человека 

42. Гиподинамия — болезнь цивилизации 

43. Главные составляющие здорового образа жизни 

44. Главный путь к здоровью – спорт 
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45. Гольф в Англии 

46. Горные лыжи в России: отдых или спорт 

47. Греко-римская борьба — спорт для настоящих мужчин 

48. Дзюдо и самбо как саморазвивающие и взаимообогащающие системы спортивных 

единоборств 

49. Допинг в спорте: всегда ли все средства хороши? 

50. Женский футбол 

51. Забытые игры старого двора 

52. Забытые русские игры 

53. Закаливание как эффективное средство укрепления здоровья 

54. Закаливание — эффективное средство укрепления здоровья человека 

55. Здоровое рациональное питание как средство повышения работоспособности 

спортсмена 

56. Здоровый образ жизни — что это такое? 

57. Здоровый ребенок сегодня — здоровое поколение завтра 

58. Зимние забавы и игры детей 

59. Зимние олимпийские игры 

60. Значение ведения самоконтроля при занятиях физическими упражнениями 

61. Значение режима дня для школьника 

62. Игры детей разных поколений 

63. Игры моей семьи 

64. Из века в век (из истории шахмат) 

65. Из истории паралимпийских игр 

66. Индексы физического совершенства организма учащихся 

67. Интересные факты об английском футболе 

68. Информационные технологии в спорте 

69. История возникновения Олимпийских игр 

70. История возникновения футбола в России 

71. История возникновения шахмат 

72. История и география Олимпийских игр 

73. История и развитие уличного баскетбола 

74. История олимпийского движения: прошлое и настоящее 

75. Как я вижу здоровый образ жизни 

76. Летние Олимпийские игры 

77. Лечебная гимнастика при нарушении опорно-двигательной системы 

78. Лидия Скобликова — "Уральская молния" 

79. Лыжи, физика и здоровье 

80. Математические методы исследования процесса физического развития учащихся 

81. Мой спортивный кумир 

82. Молодежная субкультура (паркур) 

83. Моя спортивная семья 

84. Моѐ увлечение — легкая атлетика 

85. "Мы верим твердо в героев спорта" 

86. "О спорт, ты — жизнь!" Паралимпийские игры: прошлое, настоящее, будущее 

87. О хоккее и известных хоккеистах 

88. Олимпийские игры в Древней Греции 

89. Олимпийские игры на ленте времен 

90. Олимпийские игры: вчера, сегодня, завтра 

91. Олимпийские символы 

92. Олимпийское движение в России 

93. Олимпийское движение, физкультура и спорт в девизах, афоризмах, пословицах 

на английском и русском языках 

94. Паркур: прошлое, настоящее, будущее 

95. Первые шаги в будущую профессию тренера 
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96. Подвижные игры. Во что бы поиграть? 

97. Правильная осанка и ее значение для здоровья и хорошей учебы 

98. Путешествие в шахматное королевство 

99. Роль здорового образа жизни в жизни моих одноклассников 

100. Роль спорта в жизни подростка: проблемы и перспективы развития 

101. Секреты крепких мышц 

102. Семейные традиции: папа, мама, я — спортивная семья 

103. Семейный кодекс здоровья — есть ли он? 

104. Сила есть — ума не надо? Или спорт учебе не помеха 

105. Скалолазание — лучший вид спорта 

106. Сколиоз. Как с ним бороться? 

107. Скорость в спорте 

108. Спортивные семейные традиции 

109. Спортивные суеверия 

110. Удивительный мир художественной гимнастики 

111. Уровень физической активности населения города Камышлова 

112. Утренняя гимнастика для школьников — зарядка 

113. Учеба + спорт = ??? 

114. Феномен подросткового фанатизма — футбольные фанаты 

115. Физическая культура — это урок или путевка в жизнь? 

116. Физкультура в школе: спорт или развлечение? 

117. Физминутки на уроках 

118. Футбол. Мини-футбол. История, правила, функции игроков 

119. Футболист, на которого я хочу быть похожим 

120. Хоккей — спорт для настоящих мужчин 

121. Шахматы — это спорт или интеллектуальная игра? 

122. Школьная физкультура — первая ступень к спорту 

 

 

Приложение 

 

Вопросы по разделу "Основы знаний по физической культуре" для 6 класса созданы на основе  

рабочей программы В.И.Лях и (Физическая культура. 5-6-7 классы. Учебник для общеобразова-

тельных организаций. Под редакцией М.Я. Виленнского. - М. «Просвещение», 2015) 
 

Тест содержит 20 вопросов, к каждому из них предлагается  варианты  ответов. 

 Цель: диагностирование знаний обучающихся по основным темам, изученным по предмету 

«Физическая культура». 

Тесты можно распечатывать. Данный ресурс можно использовать не только для проверки зна-

ний обучающихся, но и как тренажѐр.  

 

1.Термин «Олимпиада» означает: 
а)четырехлетний период между Олимпийскими играми; 

б)первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры; 

в) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр.  

2.В каком году Олимпийские игры проводились в нашей стране: 
а)1944г; 

б)1976.; 

в)1980г.; 

г) еще не проводились? 

д) 2014. 

3.Физическая культура-это : 
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а)стремление к высшим спортивным достижениям: 

б)разновидность развлекательной деятельности человека 

в)часть человеческой культуры 

4.Физическая подготовленность характеризуется: 
а)высокой устойчивостью организма к стрессовым ситуациям 

б)уровнем развития физических качеств 

в)хорошим развитием систем дыхания и кровообращения 

г)высокими результатами в учебной и трудовой деятельности. 

5.Укажите норму частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое у здорово-

го нетренированного человека: 
а)85-90 уд./мин. 

б)80-84 уд./мин. 

в)60-80 уд./мин. 

6.Укажите диапазон предельно допустимой ЧСС во время физической нагрузки у нетре-

нированного человека: 
а)180-200 уд/мин 

б)170-180 уд/мин 

в)140-160 уд/мин 

7.Что понимается под закаливанием: 
а)купание в холодной воде и хождение босиком 

б)приспособление организмак воздействиям внешней среды 

в)сочетание воздушных и солнечных ванн с физическими упражнениями 

 8.Что называется осанкой: 

а)качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие 

б)пружинные характеристики позвоночника и стоп 

в)привычная поза человека в вертикальном положении 

9.Главной причиной нарушения осанки является: 
а) привычка определенным позам 

б)слабость мышц 

в) отсутствие движения во время школьных уроков 

г) ношение сумки, портфеля в одной руке 

10.Выносливость человека не зависит от : 
а) функциональных возможностей систем энергообеспечения 

б) быстроты двигательной реакции 

в) настойчивости, выдержки, умения терпеть 

11.Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в развитии гибкости: 
а)тяжелая атлетика 

б)гимнастика 

в)современное пятиборье 

12.Какое физическое качество развивается при длительном беге в медленном темпе 
а) сила 

б)выносливость 

в)ловкость 

г)быстрота 

 13.Первая помощь при ушибах заключается в том, что поврежденное место следует: 

а) охладить 

б) постараться положить на возвышение и постараться обратиться к врачу 

в) нагреть, наложить теплый компресс 

 14.На Олимпийских играх 776 г до н.э атлеты состязались в беге на дистанции, равной: 

а) 200м. 

б) двойной стадии 

в) одной стадии 

15.Укажите количество игроков волейбольной команды: 
а) 5 



б) 6 

в) 7 

16.Лучшие условия для развития ловкости создаются во время: 
а)подвижных и спортивных игр 

б)прыжков высоту 

в)бега с максимальной скоростью 

17.Укажите количество игроков баскетбольной команды: 
а)5 

б)6 

в)7 

18.Укажите количество игроков футбольной команды 
а)7 

б)9 

в)11 

19. Перечисли, какие ты знаешь зимние виды спорта? 

20. Перечисли командные виды спорта. 

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 19 по 20 вопросы не менее трех перечислений – 1балл 

От 100 до 80 % - «5» 

От 80 до 60 % - «4» 

От 60 до 30 % - «3» 

Меньше  неудовлетворительная оценка 

 

1-а 10-б 

2-в 11-б 

3-б 12-б 

4-б 13-а 

5-б 14-в 

6-б 15-б 

7-б 16-а 

8-в 17-а 

9-б 18-в 

 

 

 

Вопросы по разделу  

«Основы знаний по физической культуре » 8 – 9 классы. 
 

Вопросы по разделу "Основы знаний по физической культуре" для 8-9 класса созданы на осно-

ве  рабочей программы В.И.Лях и (Физическая культура. 8-9классы. Учебник для общеобразова-

тельных организаций. Под редакцией В.И.Ляха. - М. «Просвещение», 2009) 

 
 

Рекомендуемое время выполнения теоретического тура 40 минут. Каждый правильный от-

вет оценивается в 2 балла. Максимальное количество баллов – 50. 
 
 

1.Первые Олимпийские игры в Древней Греции датируются…? 



 

2. Назовите город – столицу летних Олимпийских игр 1980 года…? 
 

3. Назовите город – столицу летних Олимпийских игр 2016 года…? 
 

4. В целях повышения функциональных возможностей сердечнососудистой системы 

их величина должна быть по ЧСС в следующих пределах? 

а) 50-60 уд/мин; 

б) 70-90 уд/мин; 

в) 100-130 уд/мин; 

г) 130-150 уд/мин. 
 

5. Что является основной причиной травматизма при выполнении физических уп-

ражнений? 

а) небрежно проведенная разминка перед занятиями; 

б) плохое снаряжение (одежда, обувь, защитные приспособления); 

в) плохое освещение мест занятий; 

г) отсутствие медицинского контроля; 

д) наблюдаются все вышеперечисленные причины. 
 

6. Жизненная ѐмкость лѐгких является важной характеристикой функционального 

состояния человека, она характеризует…? 

а) количество воздуха, которое можно выдохнуть после глубокого вдоха; 

б) количество воздуха, которое вдыхается человеком за 1 минуту; 

в)количество дыхательных движений за 1 минуту; 

г)количество воздуха, которое выдыхает человек за свою жизнь. 
 

7. Физическое количество «выносливость» развивается следующими упражнения-

ми… 

а) прыжки в длину с места; 

б) бег на 400 м; 

в) бег в равномерном темпе в течении 30-40 мин; 

г) подтягивание в течении 1 мин. 
 

8. С помощью каких тестовых заданий можно определить физическое качество «си-

ла» … 

а) подтягивание на гимнастической перекладине; 

б) бег на 30 метров; 

в) прыжки через гимнастического коня; 

г) прыжки в воду с 3 м вышки. 
 

9. Что означает жест судьи в волейболе (руки судьи касаются волей-

больной сетки): 

а) игрок задел сетку; 

б) мяч отдается противнику; 

в) мяч задел сетку и ушел за пределы площадки; 

г) игрок выполнил неправильную передачу у сетки. 
 
 



10. Что означает жест судьи в баскетболе ( подняты большие пальцы 

вверх): 

а) обоюдные фалы двум игрокам; 

б) спорный мяч; 

в) окончание игра; 

г) два штрафных броска. 
 

11. Вис – положение тела , когда: 

а) плечи расположены ниже точек хвата; 

б) плечи находятся выше точек хвата; 

в) плечи находятся на одной линии с точкой хвата. 
 

12. На скользящей поверхности лыжи имеется желобок, который : 

а) служит для облегчения лыж; 

б) обеспечивает лучшее скольжение; 

в) обеспечивает прямолинейное движение лыжи; 

г) служит для сцепления лыжи со снегом. 
 

13. Виды двигательной активности , благотворно воздействующие на физическое со-

стояние человек, принято называть: 
а) физическими упражнениями; 

б) физическим трудом; 

в) физическим воспитанием . 
 

14. Замена одних видов деятельности другими, регулируемая режимом дня, позволяет 

поддерживать работоспособность в течении дня потому, что : 
а) положительно сказывается на физическом и психическом состоянии человека; 

б )снимает утомление клеток головного мозга; 

в) ритмичное чередование работы с отдыхом предупреждает возникновения перенапряже-

ние. 
 

15. Систематическое и грамотно организованные занятия физическими упражнения-

ми укрепляют здоровье, так как: 
а) поступают питательные вещества к системам организма; 

б) повышаются возможности дыхательной системы; 

в) способствует повышению резервных возможностей организма. 

16. Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены, касаетесь еѐ: 

а) затылком, ягодицами, пятками; 

б) затылком, спиной, пятками; 

в) затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 
 

17. Укажите норму частоты сердечных сокращений в покое у здорового взрослого не-

тренированного человека: 
а) 58-60 уд/мин; 

б) 60-80 уд/мин; 

в) 80-90 уд/мин. 

18. Самые калорийные: 
а) белки; 

б) жиры; 



в) углеводы. 
 

19. Артерии – это сосуды, несущие: 

а) только артериальную кровь; 

б) кровь от сердца к органам; 

в) кровь от сердца органам. 

20. Факторы риска, которые поддаются контролю со стороны человека: 
а) наследственность; 

б) курение; 

в) высокое кровяное давление. 
 

21. Признаками значительного утомления при выполнении физического упражнения 

является… 
а) небольшая потливость; 

б) резкое побледнение, синюшность коды лица и тела; 

в) поверхностное дыхание 38-46 раз/мин; 

г) выступление солей на коже. 
 

22. Пульс во время средней нагрузки составляет: 
а) 70-90 уд/мин; 

б) 100-120 уд/мин; 

в) 130-150 уд/мин; 

г) 150-180 уд/мин. 
 

23. Первая помощь при обмороке, потере сознания (указать последовательность дей-

ствий): 
1) уложить на горизонтальную поверхность; 

2) обрызгать лицо холодной водой, дать понюхать нашатырь; 

3) расстегнуть стесняющую одежду; 

4) опустить голову ниже уровня туловища. 

а) 1,4,3,2 б) 4,1,2,3 в) 2,1,3,4 г) 1,2,4,3 

 
 

24. Что означает жест судьи в баскетболе (судья перехватывает запястье 

руки): 

а) блокировка в нападении; 

б) остановка часов при нарушении правил; 

в) задержка игрока; 

г) технический фол. 
 

25. Что означает жест судьи в волейболе (руки судьи повѐрнуты ладонями вверх): 
а) прыжок с мячом; 

б) мяч ударился в потолок; 

в) задержка мяча игроком; 

г) мяч ушѐл за боковую линию. 
 

Желаем удачи! 
 
 



 
 

Правильные  ответы: 
ответ 

1- 776г. До н.э. 
2- Москва 
3- Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
4- г 
5- д 
6- а 
7- в 
8- а 
9- А 
10-б 
11-а 
12-Б 
13-а 
14-в 
15-в 
16-в 
17-б 
18-б 
19-а 
20-б 
21-б 
22-а 
23-в 
24-б 
25-в 
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