


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  физической  культуре  составлена  на  основе  учебной
программы  «  Комплексная  программа  физического  воспитания  учащихся  1-11
классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич – М: Просвещение, 2008г)  и является частью
основной  общеобразовательной  программы  основного  общего  образования
«Гимназии «Альбертина». 

Настоящая рабочая программа составлена на основе:
1. Закон Российской Федерации от29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
2. Учебный план «Гимназии «Альбертина»

В соответствии с концепцией структуры и содержания образования в области
физической культуры, предметом обучения в образовательной организации является
двигательная  (физкультурная)  деятельность,  которая  своей  направленностью  и
содержанием  связана  с  совершенствованием  физической  природы  человека.  В
процессе  освоения  этой  деятельности  у  школьников  совершенствуется  не  только
физическая природа, но и активно развивается сознание и мышление, творчество и
самостоятельность. 
  Целью преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы (далее – Концепция) является создание условий для обеспечения 
высокого качества преподавания учебного предмета «Физическая 
культура», повышения его воспитательного и оздоровительного потенциала в 
образовательных организациях на основе модернизации системы физического 
воспитания в соответствии с социальными запросами общества и перспективными 
задачами развития Российской Федерации в современном мире. Задачи Концепции: 
модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи учебной и 
внеурочной деятельности, а также дополнительного образования, с учетом новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий; совершенствование 
учебно-методического обеспечения и материально- технического оснащения 
учебного предмета; обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых 
умений и навыков, способствующих повышению личных показателей физического 
развития, физической подготовленности, освоению широкого социального спектра 
универсальных компетенций, необходимых для выполнения различных видов 
деятельности, выходящих за рамки физкультурного образования; расширение базы 
информационных ресурсов, необходимых для реализации образовательных 
программ, технологического инструментария деятельности обучающихся и 
педагогических работников;  развитие кадрового потенциала в сфере физической 
культуры; повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям 
физической культурой и формирование навыков здорового образа жизни.  
 Основные направления реализации.
Многолетние традиции преподавания физической культуры в образовательных 
организациях – методические подходы, учебно-методические комплексы, 
исторически сложившаяся образовательная, научная, спортивная практика, 
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педагогический опыт физического воспитания – представляют собой важнейший 
потенциал российской системы общего образования.  
Основные направления реализации Концепции обеспечивают научно- обоснованный
подход в обучении и преподавании учебного предмета, межпредметную интеграцию,
единообразие образовательного пространства, преемственность на всех уровнях 
образования, включая дошкольный, создание системы индексации физического 
развития и физической подготовленности обучающихся, выявление и поддержку 
одаренных обучающихся на основе межведомственного взаимодействия, 
материально-техническое обеспечение и развитие кадрового потенциала.    
Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета 
определяется исходя из ключевых задач на каждом уровне общего образования. На 
уровне дошкольного и начального общего образования у обучающихся следует 
обеспечить формирование познавательных интересов к занятиям физической 
культурой, навыков здорового образа жизни как основы физического воспитания. 
Приоритетами в обучении являются: получение знаний и умений выполнения 
базовых упражнений средствами гимнастики для правильного формирования 
опорно- двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики; 
приобретение двигательного опыта и интеллектуального развития средствами 
различных видов спорта, не наносящих ущерба здоровью обучающихся; получение 
эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений через 
игровую деятельность. На уровне основного общего и среднего общего образования 
необходимо обеспечить формирование у обучающихся компетенций по осознанному
ведению здорового образа жизни, привычки к самостоятельным занятиям по 
развитию основных физических качеств, профилактике и укреплению здоровья 
через: реализацию образовательных программ на основе традиционных, 
прикладных и вновь развивающихся видов спорта, а также современных 
оздоровительных систем; преподавание уроков с оздоровительной, 
общеразвивающей, спортивной и практико- ориентированной направленностью; 
участие в деятельности школьных спортивных клубов; демонстрацию 
обучающимися полученных компетенций через выполнение тестов Всероссийских 
спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); освоение дополнительных общеобразовательных программ в 
области физической культуры и спорта, участие в соревновательной деятельности. В
целях обновления содержания и технологий преподавания учебного предмета 
целесообразно: усовершенствовать контрольные измерительные материалы для 
проведения промежуточной аттестации с учетом необходимости тестирования 
знаний о физической культуре, способах физкультурной деятельности, основных 
физических качеств в соответствии с уровнем образования; совершенствовать 
учебно-методические комплексы по физической культуре, ориентированные на 
оптимальное сочетание обязательной части основной образовательной программы и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, предполагающей 
приоритетное развитие самостоятельной творческой работы обучающихся; 
совершенствовать технологии проведения и содержание всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре; регламентировать деятельность школьных 
спортивных клубов как одной из форм внеурочной деятельности.
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Для формирования у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической 
культурой и использованию навыков здорового образа жизни целесообразно: 
обеспечить условия для индивидуализации обучения, профессиональной 
ориентации, выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности в области физической культуры; обеспечить условия для участия 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в различных формах 
конкурсных мероприятий; обеспечить в ходе реализации образовательных программ,
включая внеурочную и соревновательную деятельность, сетевое взаимодействие с 
использованием ресурсов иных организаций (научных, медицинских, культурных, 
физкультурно-спортивных.  
Реализация Концепции обеспечит модернизацию учебного предмета 
«Физическая культура» и будет способствовать разработке и апробации механизмов 
развития физкультурного образования в Российской Федерации. Планируемым 
механизмом реализации Концепции является включение соответствующих задач в 
разработку нормативных и методических документов, регламентирующих данную 
предметную область, в осуществляемые мероприятия целевых федеральных и 
региональных программ, программ развития отдельных образовательных 
организаций, финансируемых за счет средств государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, а также 
через привлечение спонсорских средств и средств государственных корпораций.  

4



2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В  соответствии  со  структурой  двигательной  деятельности  учебный  предмет
«Физическая культура» структурируется по трем основным разделам:

1. знания (информационный компонент деятельности), 
2. физическое совершенствование (мотивационно - процессуальный компонент

деятельности),
3. способы деятельности (операционный компонент деятельности).

Двигательная  деятельность  рабочей  программы  представлена  двумя
содержательными линиями: 

 физкультурно-оздоровительная деятельность
 спортивно-оздоровительная деятельность. 

Каждая  из  этих  линий  имеет  свои  учебные  разделы  (знания,  физическое
совершенствование, способы деятельности).

Первая содержательная линия имеет направленность на укрепление здоровья
учащихся и создание у них представлений о бережном отношении к нему. В первом
разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о
правилах  здорового  образа  жизни  и  различных  формах  организации  активного
отдыха  с  использованием  средств  физической  культуры.  Во  втором  разделе
«Физическое  совершенствование  с  оздоровительной  направленностью»  даются
комплексы  упражнений  из  современных  оздоровительных  систем,  направленно
содействующие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем
дыхания и кровообращения, а так же упражнения адаптивной физической культуры,
адресованные  учащимся,  имеющим отклонения  в  состоянии здоровья.  В  третьем
разделе  «Способы  физкультурно-оздоровительной  деятельности»  предлагаются
способы  самостоятельной  организации  и  проведения  оздоровительных  занятий,
приемы  контроля  и  регулирования  физических  нагрузок,  некоторые  виды
самомассажа и гигиенических процедур.

Вторая  содержательная  линия  «Спортивно-оздоровительная  деятельность»
учитывает возрастные интересы учащихся и имеет направленность на обеспечение
нормального и достаточного уровня физической  и двигательной подготовленности
школьников.   В  первом  разделе  «Знания  о  спортивно-оздоровительной
деятельности»  приводятся  сведения  по  истории Олимпийских игр,  раскрываются
основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, развитие физических качеств,
техника двигательных действий),  даются представления об общей и специальной
физической подготовке и формах их организации. Во втором разделе «Физическое
совершенствование  со  спортивной  направленностью»  приводятся  физические
упражнения  и  двигательные  действия  из  базовых  видов  спорта,  имеющих
относительно  выраженное  прикладное  значение  и  вызывающих  определенный
интерес  у  учащихся.  В  третьем  разделе  «Способы  физкультурно-спортивной
деятельности»  раскрываются  способы деятельности,  необходимые  и  достаточные
для организации и проведении самостоятельных занятий физической культурой.
С  целью  развития  патриотического  воспитания  в  рабочую  программу  добавлен
внутрипредметный модуль «Начальная военная подготовка».
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3.МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации  отводит  105  часа  для  обязательного  изучения  учебного
предмета «Физическая культура » на этапе среднего (полного) общего образования,
из расчета 3 часа в неделю в 7-8 классах и 102 часа в 9 классе.  При этом в ней
предусмотрено пропорциональное распределение 3 часа на все разделы школьной
программы  для  5-9  классов,  таким  образом  увеличилось  количество  часов  на
изучение «Легкой атлетики», «Гимнастики», «Кроссовой подготовки», «Спортивных
игр», «Начальная военная подготовка». Программный материал делится на две части
–  базовую  и  вариативную.  В  базовую  часть  входит  материал  в  соответствии  с
федеральным  компонентом  учебного  плана,  региональный  компонент  (лыжная
подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум
образования по предмету «Физическая культура». Вариативная – распределяется по
разделам.  Программный  материал  усложняется  по  разделам  каждый  год  за  счет
увеличения  сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных.  Для  прохождения
теоретических  сведений   выделяется  время  в  процессе  уроков,  освобождённым
детям  от  уроков  предусматривается  теоретический  материал,  который  в  свою
очередь оценивается.

Основной формой проведения занятий по физической культуре является урок, а
так  же  возможно  использование  разнообразных  форм  организации  учебного
процесса, внедрении современных методов обучения и педагогических технологий.

Распределение программного материала по классам

№
п/п

Вид  программного
материала

        5
    класс

     6
  класс

     7
  класс

      8
   класс

       9
    класс

1. Базовая часть        62      62      94      94       91

1.1 Основы знаний в 
процессе 
урока

в 
процессе
урока

в 
процесс
е урока

в 
процессе
урока

в 
процессе 
урока

1.2 Спортивные игры        12      12      19      17        18

1.3 Гимнастика        14      14      21      21       21

1.4 Легкая атлетика        20      20      26      30       27

1.5 Кроссовая подготовка        16      16      28      26       25

2 Внутрипредметный
модуль: н.в.п.

       8      8      11      11       11

По программе всего       70     70     105     105      102
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4.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Владение  навыками  выполнения  жизненно  важных  двигательных  умений
(ходьба,  бег,  прыжки,  лазанья  и  др.)  различными  способами,  в  различных
изменяющихся внешних условиях;
 владение  навыками  выполнения  разнообразных  физических  упражнений

различной функциональной направленности,  технических  действий базовых
видов  спорта,  а  также  применения  их  в  игровой  и  соревновательной
деятельности;

 умение  максимально  проявлять  физические  способности  (качества)  при
выполнении тестовых упражнений по физической культуре;

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;

 владение  широким  арсеналом  двигательных  действий  и  физических
упражнений  из  базовых  видов  спорта  и  оздоровительной  физической
культуры,  активное  их  использование  в  самостоятельно  организуемой
спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического  развития  и  физической  подготовленности,  использование  этих
показателей  в  организации  и  проведении  самостоятельных  форм  занятий
физической культурой;

 способность  отбирать  физические  упражнения  по  их  функциональной
направленности,  составлять  из  них  индивидуальные  комплексы  для
оздоровительной гимнастики и физической подготовки;

 способность  составлять  планы  занятий  физической  культурой  с  различной
педагогической  направленностью,  регулировать  величину  физической
нагрузки  в  зависимости  от  задач  занятия  и  индивидуальных  особенностей
организма;

 способность  проводить  самостоятельные  занятия  по  освоению  новых
двигательных  действий  и  развитию  основных  физических  качеств,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
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5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
учебного предмета

Личностными  результатами  изучения  курса  «Физическая  культура»
являются:
 проявление положительных качеств личности и управление своими

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявление  дисциплинированности,  трудолюбия  и  упорства  в

достижении поставленных целей;
 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним.
Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура»
являются:

 обнаружение  ошибок  при  выполнении  учебных  заданий  и
способы их исправления;

 общение и взаимодействие со сверстниками;
 обеспечение  защиты  и  сохранности  природы  во  время

спортивных мероприятий, туристических походов и др.;
 занятия  физическими  упражнениями  с  учетом  требований

безопасности.
Предметными  результатами  изучения  курса  «Физическая
культура» являются:

 организация отдыха и досуга средствами физической культуры;
 изложение фактов истории физической культуры;

 измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела);
 бережное обращение с оборудованием и инвентарем.

Универсальные учебные действия.

Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  умений  и  навыков,
универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций,  В  этом
направлении  приоритетными  для  учебного  предмета  «Физическая  культура  »  на
этапе основного общего образования являются:

В познавательной деятельности: 
 определение существенных характеристик изучаемого объекта;
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
 формулирование полученных результатов.

В информационно – коммуникативной деятельности:
 поиск нужной информации по заданной теме;
 умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить

доказательства;
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 владение основными видами публичных выступлений, следование этическим
нормам и правилам ведения диалога.

В рефлексивной деятельности:
 понимание ценности образования как средства развития культуры личности;
 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения,  черт своей

личности;
 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

Критерии знаний. 

Важной особенностью образовательного процесса в школе является оценивание
учащихся.  Оценивание  учащихся  начинается  с  3  класса.  На  уроках  физической
культуры  для  обучающихся  в  основной  медицинской  группе  оцениваются  по
пятибалльной системе:

«5» - наличие спортивной формы, соответствующей месту проведения занятий
и программному материалу; правильное выполнение упражнений в соответствии с
пространственно  -  временными  критериям  (темп,  ритм,  амплитуда),  исполнение
требований по охране труда по предлагаемым разделам. 

«4»  -  наличие спортивной формы, соответствующей месту проведения занятий
и  программному  материалу;  допускается  выполнение  упражнений  с  двумя
нарушениями  пространственно-временных  критерий  (темп,  ритм,  амплитуда),
исполнение требований по охране труда по предлагаемым разделам. 

«3»  -  не  соответствие  спортивной  формы  месту  проведения  занятий  и
программному  материалу;  допускается  выполнение  упражнений  с  грубыми
нарушениями  пространственно-временных  критерий  (темп,  ритм,  амплитуда),
неисполнение  требований  по  охране  труда  по  предлагаемым  разделам  и  не
приведшим к угрозе жизни и здоровью других учеников в классе.

«2»  -  отсутствие  спортивной  формы,  отказ  выполнения  упражнений,  грубое
нарушение  требований  по  охране  труда,  повлекшее  к  созданию  травмоопасной
ситуации.

Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании учебного раздела, так и
по  мере  текущего  освоения  умений  и  навыков.  По  окончании  основной  школы
учащийся может сдавать экзамен по выбору.

Учащиеся,  отнесенные  по  состоянию  здоровья  к  подготовительной  группе,
занимаются  на  уроке  и   оцениваются  по  тем  же  критериям,  но  с  учетом  их
заболевания.  При  выполнении  контрольных  упражнений  оценивается  50%  от
показателей  основной  медицинской  группы.   Дети,  временно  освобождённые  от
уроков  физической  культуры,  обязаны  присутствовать  на  уроках  физической
культуры. Так как в школе нет ни специальной медицинской группы ни групп ЛФК
(отсутствие  условий)  учащиеся  отнесенные  к  этим  группам  здоровья  также
присутствуют на уроке,  при этом не выполняют никаких физических действий, но
изучают теоретический материал по физической культуре.
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6.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА ФИЗКУЛЬТУРНО –
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Основы знаний о физкультурно-оздоровительной деятельности

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки

 естественные  основы  (возрастные  особенности  организма,  опорно-
двигательный  аппарат,   мышечная  система,  нервная  система,  система
дыхания,  кровообращения,  энергообеспечения,  планирование  и  контроль
индивидуальных нагрузок при самостоятельных занятиях)

 социально  -  психологические  основы  (основы  обучения  и  самообучения
двигательным  действиям,  совершенствование  и  самосовершенствование
физических  способностей,  гигиенические  основы  организации
самостоятельных занятий физическими упражнениями)

 культурно-исторические  основы(история  возникновения  и  развития
физической  культуры,  олимпийского  движения,  отечественного  спорта;
физическая культура и ее значение в формировании ЗОЖ;)

Приемы закаливания:

 воздушные ванны
 солнечные ванны

 водные процедуры

Способы  самоконтроля:  (приемы  определения  самочувствия,
работоспособности,  сна,  аппетита;  определение  массы  тела,  длины  тела,  и  т.п.
приемы самоконтроля физических нагрузок, самоконтроль за уровнем физической
подготовленности)

Гимнастика с основами акробатики

Строевые упражнения: перестроения, выполнение команд. Общеразвивающие
упражнения  с  предметами  и  без  предметов,  комплексы  утренней  гимнастики.
Комплексы  упражнений  коррекционной  гимнастики.  Акробатическая  комбинация
(серии кувырков вперед и назад в группировке, стойка на лопатках, мост, кувырок
назад  в  полушпагат,  переворот  боком,  прыжки  на  месте  с  поворотами  и
продвижением  вперед  и  назад;  стилизованно  оформленные  общеразвивающие
упражнения) (мальчики); серии кувырок вперед и назад, стойка на лопатках, стойка
на  голове  и  руках,  длинный  кувырок  (мальчики).  Опорные  прыжки  через
гимнастического  козла  с  «подкидного»  мостика.  Упражнения  на  гимнастическом
бревне  (девочки):  передвижения  ходьбой  с  большой  амплитудой  движений  и
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поворотами,  полушпагат,  равновесия  на  одной  ноге,  соскоки.  Упражнения  на
брусьях (девочки): упоры на нижнюю жердь, седы на правом и левом бедре, соскоки
с  опорой  о  нижнюю  жердь;  (мальчики):  размахивания  в  упоре;  сед  ноги  врозь;
соскоки с опорой о жердь.  Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем
в упор, совершенствование висов, упоров, махов и перемахов. Лазание по канату.
Совершенствование техники ранее  разученных гимнастических  и  акробатических
упражнений. Прикладные упражнения в гимнастике. Президентское тестирование.
Терминология.
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Кроссовая подготовка

Развитие  физических  качеств.  Бег  по  пересеченной  местности  до3000м,
преодоление  препятствий.  Бег  в  гору  и  с  горы.  Общие  представления  о
самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, понятие физической,
технической и психологической подготовки. Терминология кроссового бега.

Легкая атлетика

Контроль  режимов  физической  нагрузки  и  их  регулирование  во  время
индивидуальных тренировочных занятий. Тестирование специальных физических
качеств.   Старт низкий и высокий.  Бег  протяженностью до 3000 м.  Прыжок в
высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча в цель и на
дальность.   Техника  старта,  стартового  разгона,  бега  по  дистанции
финиширования.  Эстафетный  бег.  Совершенствование  техники  стартовых
движений, прыжков в длину  с разбега и всевозможных прыжков и  многосков.
Развитие физических качеств.

Спортивные игры

 Общие  представления  о  самостоятельной  подготовке  к  соревновательной
деятельности,  понятие  физической,  технической  и  психологической  подготовки.
Общие  представления  об  индивидуализации  содержания  и  направленности
тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования
техники  в  соревновательных  упражнениях  и  повышения  физической  нагрузки
(понятие  режимов  и  динамики  нагрузки).  Особенности  распределения
тренировочных занятий в режиме дня и недели.  Совершенствование технических
приемов  и  командно-тактических  действий  в  спортивных  играх  баскетболе,
волейболе.  Прикладные  упражнения:  упражнения  и  технические  действия,
сопряженные  с  развитием  основных  психических  процессов  (скорость  реакции,
внимание, память, оперативное мышление). Развитие физических качеств.

Баскетбол

Технические  действия  без  мяча  и  с  мячом;  тактические  действия  в  игре  по
основным правилам. 

Волейбол

Технические  действия  без  мяча  и  с  мячом;  тактические  действия  в  игре  по
основным правилам. 
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Спортивно-оздоровительная направленность

Знания  о  спортивно-оздоровительной  деятельности  с  прикладно-
ориентированной физической подготовкой.

 Общие  представления  о  самостоятельной  подготовке  к  соревновательной
деятельности,  понятие  физической,  технической  и  психологической  подготовки.
Общие  представления  об  индивидуализации  содержания  и  направленности
тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования
техники  в  соревновательных  упражнениях  и  повышения  физической  нагрузки
(понятие  режимов  и  динамики  нагрузки).  Особенности  распределения
тренировочных занятий в режиме дня и недели.

Общие представления о прикладно - ориентированной физической подготовке,
ее  цель,  задачи  и  формы  организации,  связь  со  спортивно  -  оздоровительной
деятельностью.

Физическое  совершенствование  со  спортивно-оздоровительной  и
прикладно- ориентированной направленностью. 

Строевые  команды  и  приемы.  Легкая  атлетика:  Совершенствование
индивидуальной  техники  в  соревновательных  упражнениях.  Прикладные
упражнения  в  гимнастике:  Кросс  по  пересеченной  местности  с  использованием
простейших  способов  ориентирования;  преодоление  полос  препятствий  с
использованием  разнообразных  способов  метания,  переноской  «пострадавшего»
способом на спине и т.п.

Спортивные  игры:  Совершенствование  технических  приемов  и  командно
-тактических  действий в  спортивных играх  (баскетболе,  волейболе).  Прикладные
упражнения:  упражнения  и  технические  действия,  сопряженные  с  развитием
основных  психических  процессов  (скорость  реакции,  внимание,  память,
оперативное мышление). 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 
Технология разработки планов-конспектов  занятий, планирование содержания

и  динамики  физической  нагрузки  в  системе  индивидуальной  прикладно-
ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).

Контроль  режимов  физической  нагрузки  и  их  регулирование  во  время
индивидуальных  занятий.  Тестирование  специальных  физических  качеств  (в
соответствии с  видом спорта).

Модуль «Начальная военная подготовка»
Прохождение  тем  модуля  должно  обеспечить  получение  учащимися  знаний,

навыков и умений необходимых для подготовки к службе в Вооруженных силах РФ
и Гражданской службы.

 Знание возможных угроз национальной безопасности России международного
терроризма и наркобизнеса.

 О  государственной  системе  обеспечения  защиты  населения  страны  от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
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 Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан;  права и обязанности
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставные  отношения,  быт  военнослужащих,  порядок  несения  службы  и
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;

 Знание  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,
особенностей  прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

 Знание  основ  государственной  системы,  российского  законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

 Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.

Усвоение учащимися содержания:
 основных  положений  Конституции  Российской  Федерации  и  федеральных

законов в области обороны государства и противодействия терроризму;
 нормативно-правовых актов Российской Федерации,  определяющих порядок

подготовки граждан к  военной службе в современных условиях и  меры по
противодействию терроризму.

Огневая подготовка
Теория.

 Изучение  устройства  образцов  стрелкового  оружия  и  принципа  работы его
частей  и  механизмов:  пневматической  винтовки,  автомата  «Калашникова»,
пистолета «Макарова», малокалиберной винтовки.

 Изучение  общих  сведений  из  внутренней  и  внешней  баллистики.
Ознакомление с явлением рассеивания пуль и кучности стрельбы.

 Меры безопасности  и  команды,  подаваемые  при  выполнении  практических
стрельб.

Медицинская подготовка
 Сформировать  представление  о  здоровом  образе  жизни  как  о  средстве

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
 Привить твердые убеждения против факторов, пагубно влияющих на здоровье

человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и
т. д.);

14



7.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ    УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА

№
п/п

Наименование раздела и тем Кол-
во
часов

дата Примечание
план факт

1 Кроссовая подготовка 8ч Урок№1-8

1.1 Бег  по  пересеченной
местности,  преодоление
препятствий.

8ч Урок №1 – 8

2 Легкая атлетика 10ч Урок№9-18

2.1 Спринтерский бег 3ч Урок № 9-11

2.2 Прыжок в длину, метание мяча 6ч Урок № 12-17

2.3 Бег на средние дистанции 1ч Урок №18

3 Гимнастика 14ч Урок№19-32

3.1 Акробатика, упр. в равновесии 6ч Урок № 19-24

3.2 Висы.  Строевые  упражнения.
Упоры.

3ч Урок №25-27

3.3 Опорный  прыжок,  строевые
упр.(5класс)
Строевые  упражнения,
прикладные упр. 

3ч

2ч

Урок №28-30

Урок №31-32

4 Спортивные  игры,  модуль:
Н.В.П.

20ч Урок№33-52

4.1 Модуль: н.в.п. 8ч Урок №33-40

4.2 Баскетбол 6ч Урок №41–46

4.3 Настольный теннис 6ч Урок № 47-52

5. Кроссовая подготовка 8ч Урок№53-60

5.1 Бег  по  пересеченной
местности,  преодоление
препятствий.

8ч Урок №53– 60

6 Легкая атлетика 10ч Урок№61-70
6.1 Спринтерский бег 3ч Урок №61-63

6.2 Прыжок в длину, метание 6ч Урок №64-69
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6.3 Бег на средние дистанции 1ч Урок №70

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ    УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА

№
п/п

Наименование раздела и тем Кол-
во
часов

дата Примечание
план факт

1 Кроссовая подготовка 8ч Урок№1-8

1.1 Бег  по  пересеченной
местности,  преодоление
препятствий.

8ч Урок №1 – 8

2 Легкая атлетика 10ч Урок№9-18

2.1 Спринтерский бег 3ч Урок № 9-11

2.2 Прыжок в длину, метание мяча 6ч Урок № 12-17

2.3 Бег на средние дистанции 1ч Урок №18

3 Гимнастика 14ч Урок№19-32

3.1 Акробатика, упр. в равновесии 6ч Урок № 19-24

3.2 Висы.  Строевые  упражнения.
Упоры.

3ч Урок №25-27

3.3 Опорный  прыжок,  строевые
упр.(5класс)
Строевые  упражнения,
прикладные упр. 

3ч

2ч

Урок №28-30

Урок №31-32

4 Спортивные  игры,  модуль:
н.в.п.

20ч Урок№33-52

4.1 Модуль : 
Н.В.П.

8ч Урок №33-40

4.2 Баскетбол 6ч Урок №41– 46

4.3 Настольный теннис 6ч Урок №47 -52
5. Кроссовая подготовка 8ч Урок№53-60

5.1 Бег  по  пересеченной
местности,  преодоление
препятствий.

8ч Урок №53– 60

6 Легкая атлетика 10ч Урок№61-70
6.1 Спринтерский бег 3ч Урок №61-63
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6.2 Прыжок в длину, метание 6ч Урок №64-69

6.3 Бег на средние дистанции 1ч Урок №70

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ    УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА

№
п/п

Наименование раздела и тем Кол-
во
часов

дата Примечание
план факт

1 Кроссовая подготовка 12ч Урок№1-12

1.1 Бег  по  пересеченной
местности,  преодоление
препятствий.

12ч Урок №1 – 12

2 Легкая атлетика 15ч Урок№13-27

2.1 Спринтерский бег 5ч Урок № 13-17

2.2 Прыжок в длину, метание мяча 9ч Урок № 18-26

2.3 Бег на средние дистанции 1ч Урок №27

3 Гимнастика 21ч Урок№28-48

3.1 Акробатика, упр. в равновесии 10ч Урок № 28-37

3.2 Висы.  Строевые  упражнения.
Упоры.

5ч Урок №38-42

3.3 Опорный  прыжок,  строевые
упр.(5класс)
Опорные  прыжки,  строевые
упражнения,  прикладные  упр.
(6-9кл)

6ч

6ч

Урок №43-48

Урок №43-45

4 Спортивные  игры,  модуль  :
н.в.п.

30ч Урок№49-75

4.1 Модуль : 
Н.В.П.

11ч Урок №49-59

4.2 Баскетбол 9ч Урок  №  60  –
68

4.3 Настольный теннис 10ч Урок № 69 -78
5. Кроссовая подготовка 12ч Урок№79-90
5.1 Бег  по  пересеченной

местности,  преодоление
препятствий.

12ч Урок  №79  –
90

6 Легкая атлетика 15ч Урок№91-105
6.1 Спринтерский бег 7ч Урок №91-97
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6.2 Прыжок в длину, метание 7ч Урок  №  98-
104

6.3 Бег на средние дистанции 1ч Урок №105

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ    УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА

№
п/п

Наименование раздела и тем Кол-
во
часов

дата Примечание
план факт

1 Кроссовая подготовка 12ч Урок№1-12

1.1 Бег  по  пересеченной
местности,  преодоление
препятствий.

12ч Урок №1 – 12

2 Легкая атлетика 15ч Урок№13-27

2.1 Спринтерский бег 5ч Урок № 13-17

2.2 Прыжок в длину, метание мяча 9ч Урок № 18-26

2.3 Бег на средние дистанции 1ч Урок №27

3 Гимнастика 21ч Урок№28-48

3.1 Акробатика, упр. в равновесии 10ч Урок № 28-37

3.2 Висы.  Строевые  упражнения.
Упоры.

5ч Урок №38-42

3.3 Опорный  прыжок,  строевые
упр.(5класс)
Опорные  прыжки,  строевые
упражнения,  прикладные  упр.
(6-9кл)

6ч

6ч

Урок №43-48

Урок №43-45

4 Спортивные  игры,  модуль  :
н.в.п.

30ч Урок№49-78

4.1 Модуль : 
Н.В.П.

11ч Урок №49-59

4.2 Баскетбол 19ч Урок  №  60  –
78

5. Кроссовая подготовка 12ч Урок№79-90

5.1 Бег  по  пересеченной
местности,  преодоление
препятствий.

12ч Урок  №79  –
90

6 Легкая атлетика 15ч Урок№91-105
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6.1 Спринтерский бег 7ч Урок №91-97

6.2 Прыжок в длину, метание 7ч Урок  №  98-
104

6.3 Бег на средние дистанции 1ч Урок №105

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ

№п/п Наименование раздела и тем Кол-
во
часов

дата Примечание

план факт

1 Кроссовая подготовка 13ч Урок№1-13

1.1 Бег  по  пересеченной
местности,  преодоление
препятствий.

13ч Урок №1 – 13

2 Легкая атлетика 15ч Урок№14-28

2.1 Спринтерский бег, эстафетный
бег

5ч Урок № 14-18

2.2 Прыжок  в  длину,  метание
мяча

9ч Урок № 19-27

2.3 Бег на средние дистанции 1ч Урок №28

3 Гимнастика 21ч Урок№29-49

3.1 Акробатика,  упражнения  в
равновесии

10ч Урок №29-38

3.2 Висы, строевые упр., упоры 5ч Урок №39-43

3.3 Прикладные  упр.,  опорный
прыжок

6ч Урок№44-49

4 Спортивные  игры,  модуль
:н.в.п.

29ч Урок№50-78

4.1 Модуль : Н.В.П. 11ч Урок №50-59

4.2 Баскетбол 18ч Урок  №  60  –
78

5. Кроссовая подготовка 12ч Урок№79-90

5.1 Бег  по  пересеченной
местности,  преодоление
препятствий.

12ч Урок  №79  -
90

6 Легкая атлетика 12ч Урок№91-102
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6.1 Спринтерский бег, эстафетный
бег

5ч Урок №90-94

6.2 Прыжок в длину, метание 6ч Урок  №  95-
101

6.3 Бег на средние дистанции 1ч Урок №102

8.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1.  Сборник  нормативных  документов  (физическая  культура).  Авторы
Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. –М.: Дрофа,2013г.

2. Г.И.  Погадаев.  Методическое  пособие  «Физическая  культура.  Спортивные
сооружения,  учебное  оборудование  и  инвентарь  образовательного
учреждения». – М.:Дрофа,2014г.

3.  Настольная книга учителя физкультурыАСТ Астрель, Москва 2014г
4.  Физическая культура в школе Ростов-на-Дону, «Феникс» 2016г
5.  Новые  технологии  физического  воспитания.  Чайцев  В.Г.,  Пронина  И.В.  –

М.:АРКТИ, 2012г
6.  Физическая  культура.  Развернутое  тематическое  планирование  по

комплексной  программе  под  редакцией  В.И.Ляха,  Л.Б.  Кофмана,  Г.Б.
Мейксона. Издательство «Учитель», 2012г.

7.  При  работе  на  уроках  используется  УМК:  «Мой  друг  физкультура»  под
редакцией В.И. Лях,2014г.

8. Учебно-методическое  пособие  «Физическая  культура»  по  «Комплексной
программе»,2015 

9. физического воспитания учащихся 1-11классов» В.И.  Ляха,  А.А. Зданевича,
3часа,2014г.
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9.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 
знать /понимать

 основы истории развития физической культуры в России 
 особенности развития избранного вида спорта;
 педагогические,  физиологические  и  психологические  основы  обучения

двигательным  действиям  и  воспитания  физических  качеств,  современные
формы построения занятий  и систем занятий физическими упражнениями с
различной функциональной направленности;

 биодинамические  особенности  и  содержание  физических  упражнений
общеразвивающей  и  корригирующей  направленности,  основы  их
использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья;

 физиологические основы деятельности системы дыхания, кровообращения и
энергообеспечения  при  мышечных  нагрузках,  возможности  их  развития  и
совершенствования  средствами  физической  культуры  в  разные  возрастные
периоды;

 возрастные  особенности  развития  ведущих  психических  процессов  и
физических  качеств,  возможности  формирования  индивидуальных  черт  и
свойств личности посредством регулярных занятий физической культуры;

 психофункциональные особенности собственного организма;
 индивидуальные  способы  контроля  за  развитием  адаптивных  свойств

организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;
 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с

разной  функциональной  направленностью,  правила  использования
спортивного  инвентаря  и  оборудования,  принципы  создания  простейших
спортивных сооружений и площадок;

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

уметь:
 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида

спортивной  специализации,  использовать  их  в  условиях  соревновательной
деятельности и организации собственного досуга;

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

 разрабатывать  индивидуальный  двигательный  режим,  подбирать  и
планировать  физические  упражнения,  поддерживать  оптимальный  уровень
индивидуальной работоспособности;

 контролировать  и  регулировать  функциональное  состояние  организма  при
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и
совершенствования физических кондиций;

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

 пользоваться  современным  спортивным  инвентарем  и  оборудованием,
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности
самостоятельных форм занятий физической культурой

демонстрировать:

Физические
способности

Физические упражнения Мальчики девочки

Скоростные Бег 60м с высокого старта с опорой
на руку

9,2 10,2

Силовые Лазание  по  канату  на  расстояние
6м
Прыжок в длину с места, см
Поднимание  туловища  из
положения лежа на спине, руки за
головой, кол-во раз

12

180

-

-

165

18
К выносливости Кросс 2000м 8мин.50с. 10мин.20с

К координации Последовательное  выполнение
пяти кувырков
Бросок малого мяча в стандартную
мишень

10,0

12,0

14,0

10,0
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ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБНОСТИ

В циклических и ациклических локомоциях:  с  максимальной скоростью
пробегать  60м  из  положения  низкого  старта;  в  равномерном  темпе  бегать
20мин(мальчики)  и  до 15  мин (девочки);  после  быстрого  разбега  с  9-13шагов
совершать прыжок в длину и в высоту способом «перешагивание»

В метаниях на дальность и на меткость:  метать малый мяч и мяч 150г. с
места  и  с  разбега  (10-12м)  с  использованием  четырехшажного  варианта
бросковых шагов; метать малый мяч и мяч 150г с места и с трех шагов разбега в
горизонтальную и вертикальную цель с 10-15м, метать мяч по медленно и быстро
двигающейся цели.

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию
из четырех элементов на перекладине (мальчики); опорный прыжок через козла в
длину  (мальчики)  и  в  ширину  (девочки);  комбинацию  движений  с  одним  из
предметов (мяч, палка, скакалка, обруч) или из шести гимнастических элементов;
выполнять акробатическую комбинацию из 4 элементов (кувырок вперед и назад,
стойка на голове и руках, длинный кувырок(мальчики), кувырок вперед и назад в
полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одно колено (девочки)

В  спортивных  играх:  играть  в  одну  из  спортивных  игр  (по  упрощенным
правилам)

Физическая  подготовленность: должна  соответствовать,  как  минимум,
среднему уровню показателей развития основных физических способностей,  с
учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.

Способы  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  самостоятельно
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы
и  гибкости;  соблюдать  правила  самоконтроля  и  безопасности  во  время
выполнения упражнений.

Способы  спортивной  деятельности:  участвовать  в  соревновании  по
легкоатлетическому  четырехборью;  бег  60м,  прыжок  в  длину  и  в  высоту  с
разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному
виду спорта.

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную
гигиену;  помогать  друг  другу  и  учителю;  поддерживать  товарищей,  имеющих
недостаточную  физическую  подготовленность;  проявлять  активность,
самостоятельность, выдержку и самообладание.
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ДЕМОНСТРИРОВАТЬ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 5
КЛАСС:

Контрольные
упражнения

Мальчики Девочки

Высокий средний низкий Высокий средний низкий
Подтягивание  на
перекладине  из
положения  виса,
девочки – поднимание
туловища

6 4 3 18 12 5

Прыжок  в  длину  с
места (см)

185см.и
выше

           16
5см.

140см.и
ниже

180см. 155см 130и ниже

Наклон  вперед  из
положения сидя

8 и выше 5 1 и ниже 19 и выше 12 5 и ниже

Бег 30 м 5.4 и выше 6.1 6.3 и ниже 5.6 и выше 6.2 6.4и ниже

6 минутный бег 1250м.  и
выше

1050 м. 850м.  и
ниже

1100м.  и
выше

900м. 700м.  и
ниже

Челночный бег 8.6с.  и
выше

9.3с. 9.7с.и
ниже

9.2с.ивыше 9.6с. 10.0  с.  и
ниже

Бег60м 10.0 10.6 11.2 10.4 10.8 11.4

Кросс 1500м 8м.50с. 9м.30с. 10м..00 9м. 9м.40с. 10м..30с.

Прыжок  в  длину  с
разбега

340см. 300см. 260см. 300см. 270см. 230см.

Метание  мяча  на
дальность

35м. 30м. 25м. 30м. 25м. 20м.
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ДЕМОНСТРИРОВАТЬ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 6
КЛАСС:

Контрольные
упражнения

Мальчики Девочки

Высокий средний низкий Высокий средний низкий
Подтягивание  на
перекладине  из
положения  виса,
девочки–
поднимание
туловища

7 4 3 20 12 8

Прыжок  в  длину  с
места (см)

200см.и
выше

170см. 150см.и
ниже

190см.  и
выше

160см. 140см.и
ниже

Наклон  вперед  из
положения сидя

10см.  и
выше

5см. 1см.  и
ниже

20см.  и
выше

15см. 5см.  и
ниже

Бег 30 м 4.9с.  и
выше

5.8с. 6.0с.  и
ниже

5.0 и выше 6.2с. 6.3с.и
ниже

6 минутный бег 1300м.  и
выше

1250 м. 1100м.  и
ниже

1200м.  и
выше

1100м. 1000м.  и
ниже

Челночный бег 8.3с.и
выше

9.0с. 9.3с.и
ниже

8.8с.ивыше 9.6с. 10.0с.  и
ниже

Бег60м 9.8с. 10.4с. 11.0с. 10.3с. 10.6с. 11.2с.

Кросс 1500м 7м.30с. 7м..50с. 8м.10с. 8м.00с. 8м.20с. 8м.40с.

Бег 1000м 4м.40с. 5м.10с. 5м.40с. 5м.00с. 5м.30с 6м.30с.

Прыжок  в  длину  с
разбега

350см. 320см. 290см. 300см 270см. 240см.

Метание  мяча  на
дальность

36м. 31м. 23м. 30м. 25м. 20м.
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ДЕМОНСТРИРОВАТЬ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 7
КЛАСС:

Контрольные
упражнения

Мальчики Девочки

Высокий средний низкий Высокий средний низкий
Подтягивание  на
перекладине  из
положения  виса,
девочки –  поднимание
туловища

8 5 1

19 12 5

Прыжок  в  длину  с
места (см)

205и выше 170-190 150и ниже 200  и
выше

160-180 140и
ниже

Наклон  вперед  из
положения сидя

8 и выше 5 1 и ниже 19 и выше 12 5 и ниже

Бег 30 м 4.8 и выше 5.6-5.2 5.9 и ниже 5.0  и
выше

6.2-5.5 6.3и
ниже

6 минутный бег 1400  и
выше

1150  -
1250

1000  и
ниже

1200  и
выше

950-1100 800  и
ниже

Челночный бег 8.3 и выше 9.0-8.6 9.3и ниже 8.7ивыше 9.5-9.0 10.0  и
ниже

Бег60м 9.4 10.2 11.0 9.8 10.4 11.2

Кросс 1500м 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30

Бег 1000м 4.03 4.33 5.00 4.48 5.18 5.30

Прыжок в высоту 120 110 100 110 100 90

Прыжок  в  длину  с
разбега

360 340 290 330 300 240

Метание  мяча  на
дальность

38 32 28 26 21 17
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ДЕМОНСТРИРОВАТЬ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 8
КЛАСС:

Контрольные
упражнения

Мальчики Девочки
Высокий средний низкий Высокий средний низкий

Подтягивание  на
перекладине  из
положения  виса,
девочки – 

9 6 2 17 13 5

поднимание
туловища

20 15 7 19 14 6

Прыжок  в  длину  с
места (см)

210и выше 180-195 160и ниже 200  и
выше

160-180 145и ниже

Наклон  вперед  из
положения сидя

10и выше 7 32и ниже 12 и выше 8 3и ниже

Бег 30 м 4.7 и выше 5.5-5.1 5.8 и ниже 4.9  и
выше

5.9-5.4 6.1 и ниже

6 минутный бег 1450  и
выше

1200-
1300 

1050  и
ниже

1250  и
выше

1000  -
1150

850  и
ниже

Челночный бег 8.0 и выше 8.7-8.3 9.0и ниже 8.6  и
выше

9.4 – 9.0 9.9 и ниже

Прыжок в высоту 125 115 105 115 105 95

Прыжки  в  длину  с
разбега

380 360 310 340 310 260

Метание  мяча  на
дальность

40 35 28 27 22 18

Бег 60м 9.0 9.7 10.5 9.7 10.2 10.7

Кросс 2000 10.0 10.40 11.40 11.0 12.40 13.50

Бег 1000м 3.53 4.23 5.00 4.39 5.10 5.40

27



ДЕМОНСТРИРОВАТЬ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В
9 КЛАССЕ:

Контрольные 
упражнения

Мальчики Девочки

Высокий средний низкий Высокий средний низкий

Подтягивание на 
перекладине 

10   9-6 1-5 16 12 5

Прыжок в длину с 
места (см)

220 и выше
190

175 и 
ниже

205 и 
выше

165
155 и 
ниже

Наклон вперед из 
положения 
сидя(см)

12 и выше 8 4 20 и выше 12 7

Бег 30 м с высокого
старта (с)

4.75 5,3

5.5 и 
выше

4,9 5,8
6.0 и 
выше

Бег  6-ть минут(м.) 1500 и выше 1250 1100 1300 1050 900

Прыжок в высоту
130 120 110 115 110 100

Прыжок в длину с 
разбега 430 380 330 370 330 290

Метание мяча с 
разбега 45 40 31 28 23 18

Бег 60м
8.4 9.2 10.0 9.4 10.0 10.5

Кросс 2000м
9.20 10.0 11.0 10.20 12.0 13.0

Челночный бег
7.7 8.4 8.6 8.5 9.3 9.7

Подъем туловища 
за 30сек. 21 16 10 20 15 9

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре

32 25 20 15 10   7

Бег1000м
4.31 5.00 5.30 3.36 4.00 4.30
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