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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 5-9 классы 

 
1. Личностные результаты. 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). 

     2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

     3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию. 

    4. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 
    5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

 

2. Метапредметные результаты. 

2.1. Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 
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 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

            Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

2.2. Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
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 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлектировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

2.3. Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
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интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, создание 

презентаций и др.; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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3.  Предметные результаты: 
 

Обучающийся научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга;  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и 

лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

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

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного общего 

образования. 

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с 

помощью: 

• общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и укрепления 

организма, повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, 

активизации кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной 

клетки; упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы 

спины, живота и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; 

упражнения, вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для 

совершенствования координации движений и улучшения осанки); корригирующие 

упражнения, направленные на восстановление правильного положения позвоночника, грудной 

клетки и нижних конечностей; стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения 

тонуса мышц, создания условий отдыха); 

• дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения 

конечностями и туловищем и динамических - одновременно с движением 

конечностями и туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и темпа 

выполняемых движений с ритмом и глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя 

допускать задержки дыхания, оно должно быть свободным и спокойным), а также с 

использованием надувных игрушек и мячей; 

• оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и 

умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного мяча, 

дартса, бадминтона, тенниса, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные 

игры проводят по общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой 

физической подготовленностью; 

• спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча, 

ходьба на лыжах, скандинавская ходьба, оздоровительное плавание, езда на велосипеде. 

Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и 

категории обучающихся. Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности 

выполняемых упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества 

повторений. Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и 

задержкой дыхания. Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с 

отягощениями, с преодолением препятствий, в эстафетах. Осуществляется контроль нагрузки 

по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления обучающихся. Знание признаков 

утомления позволяет определять и регулировать нагрузку в процессе занятия. 

 
 Отличительные особенности рабочей программы: ученики в 5-9 классах обучаются с 

учетом адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР.   

  Специфические методы в работе с детьми с ЗПР и ОВЗ на уроках физической культуры. 

  Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все упражнения, 

развивающие все формы внимания.   

  Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому им 

предоставляется возможность действовать неоднократно в одних и тех же условиях. 
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Физическая недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции им 

недоступны. Поэтому задание дробится на короткие отрезки и предъявляется ребенку 

поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно.   

    Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении: индивидуальная 

работа; наглядный, словесный, игровой методы. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 5 класса 

 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; 

высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег; гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции; эстафетный бег. 

       Развитие выносливости: кросс до 15 минут, минутный бег. 

       Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (с 7-9 

шагов разбега); прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» (с 3-5 шагов разбега). 

       Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с разбега (4-5 бросковых шагов). 

 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы: построения и 

перестроения на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной, размыкание и 

смыкание на месте. 

         Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в упор 

присев; два кувырка вперед слитно; «мост» из положения стоя с помощью; зачётные 

комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). 

       Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами на месте и в движении: 

сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, 

с подскоками, с приседаниями, с поворотами. ОУ в парах. Упражнения с набивными и 

большим мячом. Гантелями (1-3 кг); с обручами, палками.  

       Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, приставными 

шагами, повороты стоя на месте; танцевальные шаги; зачётные комбинации (составляются из 

числа освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Упражнения на освоение и совершенствование висов и упоров: мальчики - махом одной и 

толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа на 

бедре соскок поворотом; девочки – наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с 

поворотом; размахивание изгибами; вис лежа; вис присев. Зачётные комбинации 

(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической 

подготовленности занимающихся). 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при встречном 

движении; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от груди 

с места; штрафной бросок; повороты с мячом на месте; элементы тактических действий. Игра 

по упрощенным правилам. 
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     Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; удар по мячу 

серединой подъёма стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; остановка 

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

      Волейбол: стойки игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижения. Передачи мяча над собой. То же через сетку. Учебная игра по 

упрощенным правилам.  Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча над партнером. 

 

       Лыжная подготовка  

  -знать правила поведения на занятиях лыжной подготовкой;   

  -знать переохлаждение и его предупреждение на занятиях по лыжам и во                                                    

время самостоятельного гуляния зимой;   

-знать значение занятий на улице зимой, занятий лыжным спортом; 

- уметь демонстрировать попеременный двухшажный ход; 

- уметь демонстрировать торможение «плугом» и упором; 

- уметь демонстрировать повороты переступанием в движении; 

- уметь демонстрировать подъем «лесенкой», «елочкой». 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 6 класса 

Гимнастика с основами акробатики: 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе 

с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад 

в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое 

ускорение. Финиширование. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 
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Спортивные игры  

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

Лыжная подготовка: 

-знать правила поведения на занятиях лыжной подготовкой;   

-знать переохлаждение и его предупреждение на занятиях по лыжам и во время 

самостоятельного гуляния зимой;  

-знать значение занятий на улице зимой, занятий лыжным спортом; 

- уметь демонстрировать попеременный двухшажный ход; 

- уметь демонстрировать торможение «плугом» и упором; 

- уметь демонстрировать повороты переступанием в движении; 

- уметь демонстрировать подъем «лесенкой», «елочкой». 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 7 класса 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

 

Легкая атлетика 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе  

 

Спортивные игры  

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от пле-

ча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 
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Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в 

прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, 

средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, 

эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, 

палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед 

в упор присев; стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полу шпагат. 

Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение        в 

висе; махом назад соскок. Девочки: махом одной и толчком  другой  подъем  переворотом  

в     упор. 
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Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). 

Девочки:  прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота  105-110 см). 

Равновесие, равновесие на одной ноге; упор присев и полу шпагат. Упражнения с гимнасти-

ческой скамейкой. 

 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. 

Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 20 

минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на  дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горзонтальную       и вертикальную 

цель ( lx l  м) с расстояния 10-12 м.  Метание мяча весом 150 г с  места   на дальность   и с  

4-5 бросковых шагов с разбега в коридор10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий 

и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка : 

-знать правила поведения на занятиях лыжной подготовкой;   

-знать переохлаждение и его предупреждение на занятиях по лыжам и во время 

самостоятельного гуляния зимой;  

-знать значение занятий на улице зимой, занятий лыжным спортом; 

- уметь демонстрировать попеременный двухшажный ход; 

- уметь демонстрировать торможение «плугом» и упором; 

- уметь демонстрировать повороты переступанием в движении; 

- уметь демонстрировать подъем «лесенкой», «елочкой». 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 8 класса 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы: построения и 

перестроения на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной, размыкание 

и смыкание на месте. 

         Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в 

упор присев; два кувырка вперед слитно; «мост» из положения стоя с помощью; зачётные 

комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). 
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       Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами на месте и в 

движении: сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. ОУ в парах. 

Упражнения с набивными и большим мячом. Гантелями (1-3 кг); с обручами, палками.  

       Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). 

Упражнения на освоение и совершенствование висов и упоров: мальчики - махом одной и 

толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа 

на бедре соскок поворотом; девочки – наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок 

с поворотом; размахивание изгибами; вис лежа; вис присев. Зачётные комбинации 

(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической 

подготовленности занимающихся). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; 

высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег; гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции; эстафетный бег. 

       Развитие выносливости: кросс до 15 минут, минутный бег. 

       Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (с 7-9 

шагов разбега); прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» (с 3-5 шагов 

разбега). 

       Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с разбега (4-5 бросковых 

шагов). 

Спортивные игры.  

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и передача 

мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при 

встречном движении; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя 

руками от груди с места; штрафной бросок; повороты с мячом на месте; элементы 

тактических действий. Игра по упрощенным правилам. 

     Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; 

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

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

      Волейбол: стойки игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения. Передачи мяча над собой. То же через сетку. Учебная 

игра по упрощенным правилам.  Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча над партнером. 

 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 9 класса 

 

 

 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы: построения и 

перестроения на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной, размыкание и 

смыкание на месте. 

         Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в 

упор присев; два кувырка вперед слитно; «мост» из положения стоя с помощью; зачётные 
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комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). 

       Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами на месте и в 

движении: сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. ОУ в парах. 

Упражнения с набивными и большим мячом. Гантелями (1-3 кг); с обручами, палками.  

       Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). 

      Упражнения на гимнастическом скамейке (девочки): передвижения ходьбой, 

приставными шагами, повороты стоя на месте; танцевальные шаги; зачётные комбинации 

(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической 

подготовленности занимающихся). 

Упражнения на освоение и совершенствование висов и упоров: мальчики - махом одной и 

толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа 

на бедре соскок поворотом; девочки – наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок 

с поворотом; размахивание изгибами; вис лежа; вис присев. Зачётные комбинации 

(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической 

подготовленности занимающихся). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; 

высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег; гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции; эстафетный бег. 

       Развитие выносливости: кросс до 15 минут, минутный бег. 

       Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (с 7-9 

шагов разбега); прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» (с 3-5 шагов 

разбега). 

       Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с разбега (4-5 бросковых 

шагов). 

Спортивные игры.  

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и передача 

мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при 

встречном движении; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя 

руками от груди с места; штрафной бросок; повороты с мячом на месте; элементы 

тактических действий. Игра по упрощенным правилам. 

     Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; 

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

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

      Волейбол: стойки игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения. Передачи мяча над собой. То же через сетку. Учебная 

игра по упрощенным правилам.  Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча над партнером. 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 
Развитие ценностного отношения: 
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1. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

2. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 

3. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье 

4. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

5. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 
6. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

 

 

 

5 класc 

 

№ 

урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Инструкция по технике по технике безопасности  1 

2 Низкий старт. Бег на 30 метров 1 

3  Совершенствование техники низкого старта 1 

4  Прыжок в длину. Бег на 60 метров 1 

5 Прыжок в длину. Совершенствование  1 

6 Совершенствование техники бега. Бег на 1000 м.  1 

7 
Развитие выносливости. Инструктаж по охране труда на 

уроках по с.и. 
1 

8 Передвижение в баскетболе 1 

9 Совершенствование техники передвижения  1 

10 Прием и передача мяча 1 

11 Совершенствование передачи мяча 1 
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12 Ведение мяча правой и левой рукой  1 

13 Повторение пройденного прошлого урока 1 

14 Повторение пройденного 4 урока  1 

15 Учебная игра по упрощенным правилам 1 

16 Учебная игра по упрощенным правилам  1 

17  Броски в кольцо 1 

18  Совершенствование игры в баскетбол  1 

19 
 Инструктаж по правилам техники безопасности на 

уроках по гимнастике 1 

20 
 Перестроение из одной шеренги в две. Кувырок в перед и 

назад в группировке 1 

21 
 Совершенствование кувырков вперед и назад, техника 

лазанья по канату 1 

22 
 Совершенствование техники лазанья по канату в два 

приема 1 

23 
Комплекс акробатических упражнений. 

Совершенствование лазанья по канату  1 

24 
 Совершенствование лазанья по канату, передвижения по 

бревну (приставной шаг 1 

25 Упражнения на бревне, приставные шаги, повороты 1 

26 
Перестроения из одной шеренги в две, со скок с бревна 

прогнувшись 1 

27 Строевые упражнения. Повторение предыдущего урока, 

со скок прогнувшись с бревна 1 ч  

1 

28 
 Совершенствование упражнений на бревне, опорный 

прыжок, в скок в упор присев 1 

29 
 Висы и упоры на низкой перекладине - мальчики, 

комплекс упражнений на бревне - девочки 1 

http://www.salikovo.chuvash.org/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=pl&NOTSWITCH=Y
http://www.salikovo.chuvash.org/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=pl&NOTSWITCH=Y
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36  Прох-ие дистанции на 1 км. с использованием техники 

из-ых л. ходов 

1 

37  Спуск с горы в средней стойке, подьём в гору елочкой 1 

38 Прох-ие дист до 2 км. по пересеченной трассе 1 

39  Сов- ие спусков и подьемов, прох-ие дист до 2 км 1 

40  Подъем в гору елочкой-учет. торможение плугом 1 

41  Сов-ие торможения плугом 1 

42  Сов-ие спусков и подьемов. торможение плугом 1 

43 Сов-ие техники из-ых л. ходов. прох-ие л. трассы 1 

44  Прох-ие дистанции на 1км.-девочки, 2 км.-мальчики-учет 

ч 

1 

45  Сов-ие изученных л. ходов. круговая эстафета 1 

46 Сов-ие л. ходов. Круговая эстафета 1 

47  Сов-ие изученных л. ходов, лыжная эстафета 1 

48  Л. гонки на 1 и 2 км 1 

30 
 Совершенствование опорного прыжка, вис согнувшись и 

прогнувшись 1 

31  Перестроение, комплекс упражнений, лазанье по канату  1 

32 
 К.у.-подтягивание из виса-м. из виса лежа -д. итоговое 

занятие по гимнастике 1 

33 
 Т.б. на уроках по лыжной подготовке. попеременный 

двушажный ход 1 

34 
 Одновр. двушажный ход.сов-ие, одновр. безшажного 

хода 1 

35 Сов-ие одновременного безшажного хода 1 

http://www.salikovo.chuvash.org/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=pl&NOTSWITCH=Y
http://www.salikovo.chuvash.org/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=pl&NOTSWITCH=Y
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49  Итоговое занятие по лыжной подготовке. Правила 

хранения лыж. 

1 

50 Т.б. на уроках по спорт играм и легкой атлетике. 

Совершенствование ведения мяча 

1 

51  Передачи мяча от груди совершенствование 1 

52  Своерш-ие передачи мяча 1 

53 Прыжки в высоту способом перешагивания 1 

54 Прыжки в высоту способом перешагивания закрепление 1 

55  Прыжки в высоту способом перешагивания соверш-ие 1 

56 Прыжки в высоту способом перешагивания, учет 1 

57 Старт с опорой на одну руку, м.ф.р 1 

58 Старт с опорой на одну руку, закрепление ,м.ф.р. 1 

59  Старт с опорой на одну руку, соверш-ие, м.ф.р. 1 

60  Старт с опорой на одну руку,м.ф.р., учет в беге на 60 м.ч 1 

61 Прыжок в длину с разбега, согнув ноги 1 

62  Прыжок в длину с разбега, согнув ноги, закрепление, 

м.ф.р. 

1 

63  Прыжок в длину с разбега, согнув ноги соверш-ие, м.ф.р. 1 

64  Прыжок в длину с разбега согнув ноги, учет 1 

65  Метание мяча на дальность соверш-ие. Техника 

спортивной ходьбы 

1 

66 Метание мяча на дальность соверш-ие.кросс на 1000м 1 

67 Учебна я  игра футбол  1 

68 Метание маяча на дальность-учет ,итоговое занятие 1 
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,задание на каникулы 

 

6 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Т.Б. на уроках ф.к, комплекс у.г.г. низкий старт ч 1 

2.  Сов-ие низкого стата.бег на 30 м ч 1 

3.  Сов-ие низкого старта бег на 60м.  ч 1 

4.  Прыжок в длину , м.ф.р. 1 ч 1 

5.  Сов-ие техники прыжка в длину, бег-до 6 мин, м.ф.р.  

ч 

1 

6.  Метание мяча п.о.т. гибкость ,м.ф.р.ч 1 

7.  Сов-ие техники бега, бег на 1000м.  ч 1 

8.  Сов-ие техники бега, подт-ие МФР 1 ч 1 

9.  Ловля и передача мяча в баскетболе 1 ч 1 

10.  Соверш-ие ловли и передач мяча 1 ч 1 

11.  Соверш-ие ведения,ловли и передач мяча 1 ч 1 

12.  Ведение мяча в движении, бросок мяча по кольцу 

после ведения 1 ч 

1 

13.  Повторение содержания урока 4 1 ч 1 

14.  Соверш-ие ведения и бросков у.и. 3х3 1 ч 1 

15.  Соверш. ведения и бросков у.и. 3х3 к.у. 1 ч 1 

16.  Двусторонняя игра 4х4 к.у. броски и ловля мяча 1 ч 1 
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17.  Подтягивание , соверш-ие игры в баскетбол ч 1 

18.  К.у. двусторонняя игра 1 ч 1 

19.   Т.б. на уроках по гимнастике, строевые упр-ия 1 

20.  Кувырки в перед назад слитно, лазанье по канату  1 

21.   К.у. кувырки, лазанье по канату сов-ие 1 

22.  Дев. мост, соверш-ие кувырков и лазанья по канату 1 1 

23.   Соверш-ие перестроения из одной -два и три 

шеренги ,комплекс акробат. упр 

1 

24.  Компл. акробат. упр. лазанье по канату- соверш-ие 1 

25.  Лазанье по канату к.у., опорный прыжок через козла 

в ширину, 

1 

26.   Размыкание смыкание, подъем переворотом в упор, 

соверш-ие опорного прыжка 

1 

27.  Соверш-ие упр. на перекладине, к.у. опорный 

прыжок 

1 

28.   Упр. на перекладине, соверш. лазанья по канату 1 

29.  Соверш-ие упр. на перекладине, к.у.переворот в упор 

махом одной толчком другой 

1 

30.  Упр. на перекладине соскок 1 

31.  Гимн. полоса препятствий к.у. 1 

32.   К.у. подтягивание из виса м. с.р.р. д. 1 ч 1 

33.  Т.б. на уроках по лыжной подготовке 1 ч 1 

34.  Сов-ие л. ходов изученных в 5 классе 1 ч 1 

35.  Сов-ие л. ходов изученных в 5 классе, повороты 

переступанием 1 ч 

1 

36.   Сов-ие одновр.л. ходов. прох-ие  дист. до 2км 1 ч 1 
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37.  Одновр. одношажный ход-учет прох-ие дист. до 2 

км.  ч 

1 

38.  Спуски с горы, торможение плугом сов-ие ч 1 

39.  Прох.-ие дист до 2 км .повороты плугом 1ч 1 

40.  Повтор урока 6 прохожд. дист. на скорость до 2 км 1 

ч 

1 

41.  Подъем  в гору скользящим шагом прох-ие дист. на 

скорость 1 ч 

1 

42.   Сов-ие поворотов на спуске. тех . подьема 

скользящим шагом 1 ч 

1 

43.  Повтор-ие предыдущего урока, прох-ие дист до 3 

км.ч 

1 

44.  Прох-ие дист на 3 км .сов-ие л.ходов 1 ч 1 

45.  Р.д.к.-скоростной выносливости, прох-ие дист.-учет 

ч 

1 

46.  Прох-ие дист.на 2 км.-учет 1 ч 1 

47.  Пр.-ие дист на 3 км.-учет 1 ч 1 

48.  Техника л.ходов.совие спусков и подьемов 1 ч 1 

49.   Итоговое занятие по л.п. 1 ч 1 

50.   Т.б. на уроках по спорт игры ,л. атлетике 1 ч 1 

51.  Соверш. ловли и передачи мяча со сменой мест 1 ч 1 

52.  У.т.и. 4х4   1 ч 1 

53.  Прыжок в высоту способом перешагивания 1 ч 1 

54.  Прыжок в высоту способом перешагивания, сов-ие 1 

ч 

1 

55.  Закрепление техники прыжка в высоту  ч 1 

56.   Соверш. пр. в высоту 1 ч 1 
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57.  Прыжок в высоту перешагиванием учет 1 ч 1 

58.   Метание малого мяча гориз. в цель 1 ч 1 

59.   Метание малого мяча гориз. в цель закрепление 1 ч 1 

60.   Метание малого мяча гориз. в цель соверш, МФР 1 ч 1 

61.  Метание малого мяча гориз. в цель- учет 1 ч 1 

62.   Бег на 60 м.-учет 1 ч 1 

63.  Прыжок в длину с разбега, согнув ноги 1 ч 1 

64.   Прыжок в длину с разбега, согнув ноги закрепление 

1 ч 

1 

65.  Прыжок в длину с разбега, согнув ноги 

соверш-ие,МФР 1 ч 

1 

66.   Прыжок в длину с разбега, согнув ноги -учет 1 ч 1 

67.   Метание малого мяча с разбега 1 ч 1 

68.  Метание малого мяча учет, м.ф.р 1 ч итоговое 

занятие ,задание на каникулы 

1 

 

7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.   Инструктаж по т.б. на уроках по л.а. 1 ч 1 

2.  Низкий старт, эстафетный бег  1 ч 1 

3.  Мониторинг физ. развития - скоростные ч 1 

4.  НРК- Олимпийцы Чувашии. Стартовый разгон. 1 ч 1 

5.  Мониторинг физ. развития - силовые  1 ч 1 
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6.   Соверш. разбега в прыжках в длину,к.у. бег на 30 м. 

1 ч 

1 

7.  Соверш. прыжкам в длину с разбега бег на 60 м. учет 

1 ч 

1 

8.   Метание мяча ,своерш пр. в длину с разбега 1 ч 1 

9.  Метание мяча к.у. бег на 1000.м. 1 ч 1 

10.  Соверш. бега , бег на 2000м  1 ч 1 

11.  Эстафетный бег. Передача эст.палочки ч 1 

12.  Тб во время занятий по спорт. играм, повороты на 

месте в перед назад 1 ч 

1 

13.   Ведение мяча с изменением направлений 

совершенствование  1 ч 

1 

14.  Совершенствование техники поворотов, передача 

одной рукой от плеча  1 ч 

1 

15.  Соверш. ранее изученных элементов , бросок по 

кольцу после ловли1 ч 

1 

16.  Совершенствование бросков по кольцу после ловли 

1 ч 

1 

17.  У.т.игра 3х3 к.у.броски и ловля мяча  1 ч 1 

18.  Повтор предыдущего урока игра 4х4  1 ч 1 

19.  К.у. подтягивание,соверш. игры в баскетбол  1 ч 1 

20.  Штрафные броски-учет 1 ч 1 

21.  Броски мяча с различных мест-учет  1 ч 1 

22.  Т.б на ураках гимнастики, лазание по канату 1 ч 1 

23.  Строевые упр. (1 ч) 1 ч 1 

24.  Комплекс акроб. упр., (1 ч) 1 ч 1 

25.  Соверш. акроб. упр.,лазание по канату (1 ч) 1 ч 1 
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26.  К.у. подтягивание, соверш. акроб. упр. (1 ч) 1 ч 1 

27.  Опорный прыжок м. согнув ноги ,д. ноги врозь 1 ч 1 

28.  Повороты на месте упр. на перкладине м. на брусьях 

(1 ч) 1 ч 

1 

29.  Соскок махом назад,соверш переворотов к.у. 

опорный прыжок (1 ч) 1 ч 

1 

30.  К.у. переворот в упор (1 ч) 1 ч 1 

31.  К.у. на перкладине м., д., на брусьях (1 ч) 1 ч 1 

32.  Т.б. на уроках по лыжной подготовке (1 ч) 1 ч 1 

33.  Одноопорные скольжения без палок (1 ч) 1 ч 1 

34.  Сов-ие из-ых л.ходов.эстафета круговая (1 ч) 1 ч 1 

35.  Сов.-ие одновременных ходов (1 ч) 1 ч 1 

36.  Соверш одновременный двухшажный ход (1 ч) 1 ч 1 

37.  Прох-ие дист до 2км.спуски и подьемы (1 ч) 1 ч 1 

38.  Спуски с поворотами .подьем в гору скользящим 

шагом (1 ч) 1 ч 

1 

39.  Подъем ёлочкой (1 ч) 1 ч 1 

40.  Спуски со склонов в основной стойке (1 ч) 1 ч 1 

41.  Торможения плугом и упором (1 ч) 1 ч 1 

42.  Сов-ие техники спусков и подьемов прикидка на 2 

км.  1 ч 

1 

43.  Сов-ие поворотов прох.дист до 3 км. (1 ч) 1 ч 1 

44.  Повороты махом на месте.сов-ие л.ходов (1 ч) 1 ч 1 

45.  Прох-ие дист.до 3 км.спуски и подьемы (1 ч) 1 ч 1 

46.  К.у.-л.гонки (1 ч) 1 ч 1 

47.  Нрк лыжники чувашии (1 ч) 1 ч 1 
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48.  Повороты переступанием (1 ч) 1 ч 1 

49.  Спуски в парах (1 ч) 1 ч 1 

50.  Итоговое занятие по л.п. (1 ч) 1 ч 1 

51.  Т.б. на уроках спорт игры ,л. атлетики (1 ч) 1 ч 1 

52.  Совер. передачи мяча со сменой мест (1 ч) 1 ч 1 

53.  Ведение мяча,броски по кольцу после ведения 

соверш. (1 ч) 1 ч 

1 

54.  У.т.и. 5х5 (1 ч) 1 ч 1 

55.  Приём передачи мяча с вверху, с низу (1 ч) 1 ч 1 

56.  Прием передачи над собой верхняя (1 ч) 1 ч 1 

57.  Прием передачи над собой нижняя (1 ч) 1 ч 1 

58.  Передачи мяча в парах (1 ч) 1 ч 1 

59.  Передачи мяча через сетку (1 ч) 1 ч 1 

60.  Учебная игра по упрощённым правилам (1 ч) 1 ч 1 

61.  Прыжки в высоту способом перешагивания  1 ч 1 

62.  Прыжки в высоту способом перешагивания соверш. 

(1 ч) 1 ч 

1 

63.  Прыжок в высоту способом перешагивания учет1 ч 1 

64.  Низкий старт (1 ч) 1 ч 1 

65.  Бег на 60 м.-учет (1 ч) 1 ч 1 

66.  Прыжок в длину с разбега, согнув ноги (1 ч) 1 ч 1 

67.  Прыжок в длину с разбега, согнув ноги -учет  1 ч 1 

68.  Метание ияча на дальность (1 ч) 1 ч итоговое занятие 

,задание на каникулы 

1 

 

8 класс 
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№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Т.б. на уроках по л.а. ,низкий старт. 1 ч 1 

2.  Соверш. техники низкого старта, бег на 30м.к.у. 1 ч 1 

3.  Соверш.низкого старта, СТАРТОВЫЙ 

РАЗГОН,прыжок в длину с места. 1 ч 

1 

4.  М.ф.р.-учет 1 ч 1 

5.  Мониторинг физического развития. ПОТ, СРР, 

прыжки в длину с места 1 ч 

1 

6.  Метание мяча ,бег на 60 м. учет 1 ч 1 

7.  Н.р.к.- олимпийцы Чувашии 1 ч 1 

8.  Соверш. метания мяча, прыжок в длину с разбега 1 ч 1 

9.  Мтание мяча учет , соверш.бега 1 ч 1 

10.  Т.б.. на уроках по спортивным играм, соверш. 

передачи мяча 1 ч 

1 

11.  Штрафной бросок двумя руками,соверш. броска по 

кольцу после ведения 1 ч 

1 

12.  Соверш. броска после ведения , штрафной бросок 1 ч 1 

13.  Повторение урока 3 1 ч 1 

14.  Передача в парах в движении. 1 ч 1 

15.  Повторение уроков 3-4. 1 ч 1 

16.  Учебная игра 3х3, с заданиями в защите и в 

нападении. 1 ч 

1 

17.  Повтор урока 7 1 ч 1 

18.  Уовтор урока 7, игра 4х4 1 ч 1 

19.  Соверш. игры в баскетбол ,к.у.подтягивание 1 ч 1 

20.  Т.б. на уроках гимнастики комплекс упр-ий типа 

зарядки 1 ч 

1 
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21.  Комплекс упр. типа зарядки 1 ч 1 

22.  Гимнастическая полоса препятствий 1 ч 1 

23.  Комплекс акроб. упр. лазание в два приема 1 ч 1 

24.  сСоверш копплекса акроб. упр., лазание по канату 1 

ч 

1 

25.  Повтор урока 2-3 1 ч 1 

26.  К.у. акробатика, лазание на канат м. равновесие на 

бревне д. 1 ч 

1 

27.  Соверш. шаги польки 1 ч 1 

28.  К.у. равновесие ,лазание на канат 1 ч 1 

29.  Разучиване копл. упр. на перекладине подтягивание 

,поднимание туловища 1 ч 

1 

30.  Упр. на перекладине 1 ч 1 

31.  Соверш. упр. на перекладине соединения упр. 1 ч 1 

32.  Перекладина соединение 2-3 элементов 1 ч 1 

33.  Повтор уроков 4-7 1 ч 1 

34.  Т.б. на уроках по л.подготовке 1 ч 1 

35.  Сов-ие одновр.л.ходов.прох-ие дист 1 ч 1 

36.  Одновременно одношажный ход сов. 1 ч 1 

37.  К.у.одновременных ходов 1 ч 1 

38.  Сов-ие л.ходов 1 ч 1 

39.  Попеременный двухшажный ход 1 ч 1 

40.  К.у. попеременный двухшажный ход 1 ч 1 

41.  Торможение плугом .поворот плугом 1 ч 1 

42.  Повтор 8 ур. 1 ч 1 
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43.  Прох.дист до 2 км.спуски и подьемы 1 ч 1 

44.  Поворот плугом прох.дист.на2 км. 1 ч 1 

45.  Круговая эстафета без палок 1 ч 1 

46.  Подъемы лесенкой, елочкой ,полуелочкой сов 1 ч 1 

47.  К.у. подъемы 1 ч 1 

48.  Спуски с поворотами.сов-ие л. ходов 1 ч 1 

49.  К.у.-спуски-учет 1 ч 1 

50.  Сов-ие л.ходов спусков и подьемов 1 ч 1 

51.  Т.б. на уроках спорт игры ,л. атлетики 1 ч 1 

52.  Штрафной бросок , действия игрока в защите 1 ч 1 

53.  Штрафной бросок , действия игрока в защите 

соверш. 1 ч 

1 

54.  У.т.и. 5х5 1 ч 1 

55.  Прыжок в высоту способом перешагивания 1 ч 1 

56.  Прыжки в высоту способом перешагивания 

закрепление 1 ч 

1 

57.  Прыжки в высоту способом перешагивания соверш. 

1 ч 

1 

58.  Прыжок в высоту перешагивания учет 1 ч 1 

59.  Низкий старт 1 ч 1 

60.  Низкий старт ,стартовый разгон 1 ч 1 

61.  Бег на 60 м.-учет 1 ч 1 

62.  Прыжок в длину с разбега, согнув ноги 1 ч 1 

63.  Прыжок в длину с разбега, согнув ноги закрепление 

1 ч 

1 

64.  Прыжки в высоту способом перешагивания соверш., 

м.ф.р. 1 ч 

1 
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65.  Прыжок в длину с разбега, согнув ноги -учет,м.ф.р. 1 

ч 

1 

66.  Метание малого мяча с разбега м.ф.р. 1 ч 1 

67.  Метание ияча на дальность закрепл., м.ф.р. 1 ч 1 

68.  Метание ияча на дальность соверш., м.ф.р. 1 ч 

,итоговое занятие ,задание на каникулы 

1 

 

 

9 классс 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Т.б. на уроках л.атлетики, спорт играм 1 ч 1 

2.  Низкий старт бег на 30 м. 1 ч 1 

3.  Бег на 60 м. с.б.у. 1 ч 1 

4.  Прыжки в длину с места,п.о.т. 1 ч 1 

5.  Бег на длинные дистанции 1 ч 1 

6.  Бег на длинные дистанции 2000м ,гибкость1 ч 1 

7.  Учёт подтягивание, с.р.р. 1 ч 1 

8.  Прыжки в длину с разбега соверш. 1 ч 1 

9.  Прыжок в длину с разбега учёт 1 ч 1 

10.  Метание мяча на дальность 1 ч 1 

11.  Учебная игра в футбол 1 ч 1 

12.  Баскетбол правила игры, передачи мяча 1 ч 1 

13.  Ведения мяча ,броски в корзину 1 ч 1 

14.  Двухсторонняя игра в баскетбол 1 ч 1 
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15.  Правила игры волейбол, передачи мяча через сетку 1 

ч 

1 

16.  Подачи мяча через сетку 1 ч 1 

17.  Передачи мяча в парах, над собой 1 ч 1 

18.  Учебно тренировочная игра 1 ч 1 

19.  Т.б. на уроках гимнастики 1 ч 1 

20.  Самоконтроль, повороты в движении, перестроения 

1 ч 

1 

21.  О.р.у. комплекс упражнений 1 ч 1 

22.  Упр. на перекладине подъем переворотом мал.,вис 

согнувшись дев. 1 ч 

1 

23.  Размахивания и соскок мал.вис прогнувшись дев. 1 ч 1 

24.  Подъем переворотом на высокой перекладине,  

соскок в упор присев 1 ч 

1 

25.  Лазание по канату в три приема 1 ч 1 

26.   Лазание по канату в два приема 1 ч 1 

27.  Лазание на руках 1 ч 1 

28.  Сед углом на бревне 1 ч 1 

29.  Комплекс акробатических упражнений 1 ч 1 

30.   Комплекс акробатических упражнений .мост 

стойка на голове 1 ч 

1 

31.  Опорный прыжок через гимнастического козла 1 ч 1 

32.  Контрольные уроки 1 1 ч 1 

33.  Контрольные уроки 2 1 ч 1 

34.  Т.б.на уроках лыжной подготовки 1 ч 1 

35.  Температурные нормы при занятиях л.подг. 

прохождение л.трассы 1 ч 

1 
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36.  Попеременный двухшажный ход 1 ч 1 

37.  Попеременный двухшажный ход соверш 1 ч 1 

38.  Одновременный двухшажный ход 1 ч 1 

39.  Переход с хода на ход 1 ч 1 

40.  Одновременный безшажный ход 1 ч 1 

41.  Одновременный одножажный ход 1 ч 1 

42.  Одновременный двухшажный ход сов 1 ч 1 

43.  Преодоление контруклонов техника 1 ч 1 

44.  Попеременный четырехшажный ход из. сов. 1 ч 1 

45.  Попеременный четырехшажный ход из. сов. пов. 1 ч 1 

46.  Лыжные гонки на 1 км 1 ч 1 

47.  Лыжные гонки на 2 км 1 ч 1 

48.  Спуски и подъемы к.у. 1 ч 1 

49.  Баскетбол передачи мяча 1 ч 1 

50.  Передачи , ловля мяча 1 ч 1 

51.  Броски по кольцу после ведения 1 ч 1 

52.  Броски по кольцу после передачи 1 ч 1 

53.  Учебная игра в баскетбол 1 ч 1 

54.  Т.б. на уроках л.атлетики, спорт играм 1 ч 1 

55.  Волейбол, передачи мяча в парах 1 ч 1 

56.  Передачи мяча с переменой мест 1 ч 1 

57.  Пдачи мяча 1 ч 1 

58.  Прием мяча после подачи 1 ч 1 
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59.  Учебная игра в волейбол 1 ч 1 

60.  Двухсторонняя игра в волейбол 1 ч 1 

61.  Строевые упр. 1 ч 1 

62.  Прыжки в высоту сп. перешагивания сооверш. 1 ч 1 

63.  Прыжки в высоту сп. перешагивания соовершен 1 ч 1 

64.  Бег на короткие дистанции 30 м. 1 ч 1 

65.  Прыжок в длину с места 1 ч 1 

66.  Бег на 60 м. с.б.у. ,п.о.т. 1 ч задание на каникулы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии  оценивания 

 

 

 

Нормы оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: 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 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 

четверть (в старших классах — за полугодие), за учебный год. Она включает в себя 

текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 

успеваемости: знаниями, двигательными умениями навыками, а также отражает 

сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно- 

оздоровительную деятельность. 

http://www.salikovo.chuvash.org/asp/Curriculum/Planner.asp
http://www.salikovo.chuvash.org/asp/Curriculum/Planner.asp
http://www.salikovo.chuvash.org/asp/Curriculum/Planner.asp
http://www.salikovo.chuvash.org/asp/Curriculum/Planner.asp
http://www.salikovo.chuvash.org/asp/Curriculum/Planner.asp
http://www.salikovo.chuvash.org/asp/Curriculum/Planner.asp
http://www.salikovo.chuvash.org/asp/Curriculum/Planner.asp
http://www.salikovo.chuvash.org/asp/Curriculum/Planner.asp
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Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим 

физической подготовки учащихся: 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы. 

1. При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая 

культура» надо учитывать их глубину, полноту, 

аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 

деятельности. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной 

аргументации и умения использовать знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

2. Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками 

(комплексы упражнений в гимнастике, акробатические комбинации, 

упражнения на брусьях, бревне, тактические и технические приемы в баскетболе, 

волейболе, футболе и т.д.) 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и чётко; учащиеся по заданию учителя 

используют их в нестандартных условиях; 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и чётко, наблюдается некоторая скованность движений; 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряжённому выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в 

нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях; 

Оценка «2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 

ошибками, неуверенно, нечётко. 

 

3. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно- оздоровительную 

деятельность. 

Учащиеся должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать 

средства и инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход 

выполнения деятельности и оценивать итоги. 

Оценка «5» - Учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; 

подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги; 
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Оценка «4» - Учащийся: организует место занятий в основном 

самостоятельно, лишь с незначительной помощью; допускает незначительные ошибки 

в подборе средств; 

Оценка «3» - Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с 

помощью учителя или не выполняется один из пунктов; 

Оценка «2»-Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

4. Уровень физической подготовленности учащегося 

Оценка «5»- Исходный показатель соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и 

программой физического воспитания, которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и обязательного минимума содержания обучения по 

физической культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определённый период времени; 

Оценка «4»-Исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста; 

Оценка «3»- Исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту; 

Оценка «2»- Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа 

роста показателей физической подготовленности. 

 

 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в 

длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием 

дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
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Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

 

 

 

 

 

 

Контрольные тесты – упражнения 

 

V класс 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

                         Тесты:  

1.Бег 30 м (сек) 

 

6,2 

 

6,1 

 

5,6 

 

6,6 

 

6,5 

 

5,8 

2.Прыжок в длину с места(см)  120 134 157 114 127 150 

3.Метание набивного мяча(см) 270 310 380 235 275 350 

4.Бег 1500 м. (мин,сек) 8,20 8,00 7,50 8,50 8,30 8,10 

5.Сила кисти(кг) 14,0 17,0 21,0 11,0 13,0 19,0 

 6.Челночный бег 4x9 м(сек) 11,4 11,2 11,0 12,0 11,8 11,4 

7.Поднимание туловища из положения 

лежа за 1 мин.(кол-во раз) 

26 32 38 18 24 28 

8.Подтягивани из виса лежа(95см,110см) 

(кол-во раз) 

6 8 13 6 8 12 

9.Наклон вперед из положения сидя(+см) 4,0 6,0 9,0 6,0 9,0 12,0 

10.Прыжки через скакалку за 1 мин 

(кол-во раз) 

55 60 70 30 50 100 

                    Нормы:  

1.Бег 60 м (сек) 

 

11,8 

 

11,2 

 

10,6 

 

12,2 

 

11,4 

 

10,8 

2.Бег 1500 м (мин,сек) 8,30 8,10 7,50 9,00 8,30 8,10 

3.Прыжок в длину с разбега (см) 220 260 300 180 220 260 

4.Прыжок в высоту (см) 80 90 100 80 90 95 

5.Метание мяча 150 г(м) 18 27 29 12 15 17 

6.Подтягивание на высокой перекладине 

(кол-во раз) 

2 3 5 - - - 

7.Бег на лыжах 1 км. 8,00 7,30 7,00 8,30 8,00 7,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные тесты – упражнения 

VI класс 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 
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«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

                         Тесты:  

1.Бег 30 м (сек) 

 

6,0 

 

5,9 

 

5,4 

 

6,2 

 

6,1 

 

5,6 

2.Прыжок в длину с места(см)  130 143 166 125 138 161 

3.Метание набивного мяча(см) 305 350 430 315 355 425 

4.Бег 1500 м(мин,сек) 8,10 7,50 7,30 8,40 8,20 8,00 

5.Сила кисти(кг) 16,0 19,0 25,0 14,0 17,0 24,0 

 6.Челночный бег 4x9 м(сек) 11,2 11,0 10,8 12,0 11,6 11,0 

7.Поднимание туловища из положения 

лежа за 1 мин.(кол-во раз) 

30 36 40 20 28 30 

8.Подтягивание из виса 

лежа(95см,110см), (кол-во раз) 

6 9 14 7 10 14 

9.Наклон вперед из положения сидя(+см) 4,0 6,0 9,0 6,0 9,0 12,0 

10.Прыжки через скакалку за 1 мин. 

(кол-во раз) 

70 80 90 40 60 100 

                     Нормы:  

1.Бег 60 м (сек) 

 

11,2 

 

10,6 

 

10,0 

 

11,4 

 

10,8 

 

10,4 

2.Бег 1500 м (мин,сек) 8,10 7,50 7,30 8,40 8,20 8,00 

3.Прыжок в длину с разбега (см) 260 300 320 220 260 300 

4.Прыжок в высоту (см) 85 100 110 80 95 105 

5.Метание мяча 150 г(м) 18 25 30 14 17 20 

6.Подтягивание на высокой перекладине 

(кол-во раз) 

3 4 6 - - - 

7.Бег на лыжах 2 км. 15,00 14,30 14,00 15,30 15,00 14,30 

 

 

Контрольные тесты – упражнения 

VII класс 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

                         

Тесты:  

1.Бег 30 м (сек) 

 

5,8 

 

5,7 

 

5,2 

 

6,1 

 

6,0 

 

5,5 

2.Прыжок в длину с места 

(см)  

137 152 177 134 147 170 

3.Метание набивного мяча 

(см) 

390 415 455 345 395 475 

4.Бег 1500 м (мин, сек) 8,00 7,30 7,00 8,30 8,00 7,30 

5.Сила кисти (кг) 17,0 22,0 28,0 18,0 22,0 28,0 

 6.Челночный бег 4x9 м (сек) 11,0 10,7 10,4 11,5 11,0 10,8 

7.Поднимание туловища из 

положения, лежа за 1 

мин.(кол-во раз) 

35 40 45 25 30 35 

8.Подтягивание, из виса 

лежа(95см,110см), (кол-во 

раз) 

7 11 15 11 15 19 

9.Наклон вперед из 5,0 8,0 10,0 6,0 9,0 13,0 
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положения, сидя(+см) 

10.Прыжки через скакалку за 

1 мин (кол-во раз) 

85 95 100 45 70 100 

                        

Нормы:  

1.Бег 60 м (сек) 

 

11,1 

 

10,4 

 

9,8 

 

11,2 

 

10,6 

 

10,3 

2.Бег 1500 м (мин,сек) 8,00 7,30 7,00 8,30 8,00 7,30 

3.Прыжок в длину с разбега 

(см) 

270 310 340 230 270 310 

4.Прыжок в высоту (см) 90 105 110 85 95 105 

5.Метание мяча 150 г(м) 21 27 34 15 18 23 

6.Подтягивание на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

4 5 7 - - - 

7.Бег на лыжах 2 км. 15,00 14,30 14,00 15,30 15,00 14,30 

 

 

 

Контрольные тесты – упражнения 

VIII класс 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

                         Тесты:  

1.Бег 30 м (сек) 

 

5,6 

 

5,5 

 

5,0 

 

5,9 

 

5,8 

 

5,1 

2.Прыжок в длину с места (см)  141 158 185 137 154 183 

3.Метание набивного мяча (см) 360 435 565 385 445 545 

4.Бег 2000 м (мин, сек) 11,40 10,40 10,00 13,50 12,40 11,00 

5.Сила кисти (кг) 22,0 25,0 34,0 21,0 25,0 31,0 

 6.Челночный бег 4x9 м (сек) 10,8 10,4 10,0 11,5 11,0 10,6 

7.Поднимание туловища из положения, 

лежа за 1 мин. (кол-во раз) 

35 40 48 20 30 35 

8.Подтягивание, из виса 

лежа(95см,110см), (кол-во раз) 

9 13 16 12 16 19 

9.Наклон вперед из положения, 

сидя(+см) 

6,0 9,0 10,0 8,0 12,0 16,0 

10.Прыжки через скакалку за 1 мин 

(кол-во раз) 

100  105 110 50 80 125 

                        Нормы:  

1.Бег 60 м (сек) 

 

11,0 

 

10,2 

 

9,6 

 

11,2 

 

10,4 

 

10,0 

2.Бег 2000 м (мин,сек) 10,00 10,40 11,40 13,50 12,40 11,00 

3.Прыжок в длину с разбега (см) 300 340 380 240 300 330 

4.Прыжок в высоту (см) 95 105 115 90 100 110 

5.Метание мяча 150 г(м) 24 33 38 17 20 25 

6.Подтягивание на высокой перекладине 

(кол-во раз) 

5 7 9 - - - 

7.Бег на лыжах 3 км. 20,00 19,00 18,00 23,00 21,00 20,00 
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Контрольные тесты – упражнения 

 IХ класс 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

                         Тесты:  

1.Бег 30 м (сек) 

 

5,5 

 

5,4 

 

4,9 

 

5,9 

 

5,8 

 

5,1 

2.Прыжок в длину с места (см)  151 174 213 137 154 183 

3.Метание набивного мяча (см) 430 530 695 385 445 545 

4.Бег 2000 м (мин, сек) 11,00 10,00 9,20 13,00 12,00 10,20 

5.Сила кисти (кг) 29,0 35,0 47,0 24,0 28,0 34,0 

 6.Челночный бег 4x9 м (сек) 10,5 10,2 9,9 11,0 10,8 10,4 

7.Поднимание туловища из положения, 

лежа за 1 мин.(кол-во раз) 

35 45 50 20 25 30 

8.Подтягивание, из виса 

лежа(95см,110см), (кол-во раз) 

  11 15 20 4 8 14 

9.Наклон вперед из положения, 

сидя(+см) 

6,0 9,0 11,0 11,0 14,0 18,0 

10.Прыжки через скакалку за 1 мин 

(кол-во раз) 

110  115 120 60 90 130 

                        Нормы:  

1.Бег 60 м (сек) 

 

10,5 

 

9,7 

 

8,8 

 

10,8 

 

10,2 

 

9,8 

2.Бег 2000 м (мин,сек) 11,40 10,40 10,00 13,50 12,40 11,00 

3.Прыжок в длину с разбега (см) 310 370 410 260 310 330 

4.Прыжок в высоту (см) 100 110 120 90 100 115 

5.Метание мяча 150 г(м) 28 37 42 17 21 27 

6.Подтягивание на высокой перекладине 

(кол-во раз) 

5 7 9 - - - 

7.Бег на лыжах 3 км. 19,00 19,00 17,30 21,30 20,00 19,30 
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