
Рабочая программа по физической культуре 5-9 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича 

(М.: Просвещение, 2007). 

Рабочий  программа составлена с учетом следующих нормативных 

документов: 
– Закон  РФ  «О  физической  культуре  и  спорте»  от  29.04.1999  № 80-ФЗ; 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000 г.  № 751; 

– Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г.  № 1507-р. 

– Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Приказ МО РФ от 9.02.1998 г.  № 322; 

– Обязательный минимум содержания основного общего образования. Приказ МО РФ 

от 19.05.1998 г.  № 1236; 

– О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 

г.  № 30–51–197/20. 

– О введении зачетов по физической культуре для учащихся выпускных классов 9 и 11 

общеобразовательных школ РСФСР. Приказ МО РСФСР от 18.11.1985 г  № 317. 

Место курса “Физическая культура” в учебном плане 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной и средней школе и на его преподавание отводится 3 часа в 

неделю всего 102 часа в год. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (согласно нашим 

климатогеографическим условиям проводится лыжная подготовка). Элементы 

единоборств заменены на общую физическую подготовку. Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная 

часть включает в себя программный материал по баскетболу. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время, как в процес-

се уроков, так и отдельно один час в четверти. 

По окончании основной школы учащийся может сдавать экзамен по физической 

культуре как экзамен по выбору.    

На основании требований  Государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный,личностно-

ориентированный,деятельностный  подходы.  



Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное 

— конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными 

и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

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

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 



• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

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

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

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

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

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

задач и форм организации; 



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

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

жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 



В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в 

положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 



• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

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

формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

      • владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

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

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определѐнную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даѐт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лѐгкой атлетике – путѐм сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 



Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учѐтом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету  

«Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от 

полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня 

физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические 

знания. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

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

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

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

незначительные ошибки. 

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

последовательность, имеются пробелы в 'материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы.  

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения, заданий. Не рекомендуется использовать 

данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них.  

Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом про верки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например,  

изложение знаний упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса 

и т. п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками). 

Оценка «5»  - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4»  - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно, легко и 

четко, наблюдается некоторая 'скованность движений. 



Оценка «3»  - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и  комбинированный: 

Метод открытого наблюдения заключается в том,что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, 

что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного 

выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой 

знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально и когда одновременно 

оценивается группа или класс в целом. 

Учѐт успеваемости : 

Проверка и оценка успеваемости являются важным звеном учебно-

воспитательного процесса по физической культуре. Их значимость обусловлена, содной 

стороны, повышением активности учащихся на уроках, ответственности за освоение 

разделов школьной программы, а с другой - возможностью анализировать 

качество учебно-воспитательного процесса, своевременно корректировать 

содержание материала уроков, менять характер педагогических  

воздействий. Однако оценка успеваемости несет положительный эффект только в том 

случае, когда она объективна и не зависит от поведения ученика или его прилежания. 

Основным критерием успеваемости учеников по физической культуре является 

выполнение  

требований школьной программы. В них входят требования к технике 

владения двигательными действиями и требования к физической подготовленности. 

В практике физического воспитания выделяют три взаимосвязанных вида учета 

успеваемости: предварительный, текущий и итоговый. 

Предварительный учет ставит своей задачей выявить готовность учеников к усвоению 

учебного материала очередного раздела программы. С  его помощью фиксируют степень 

владения двигательными действиями, изученными ранее и необходимыми для усвоения 

учебного материала предстоящей четверти. Он дает возможность судить о темпах 

развития физических способностей. Данные предварительного учета необходимы 

учителю для разработки и уточнения плана учебной работы на предстоящую четверть, 

внесения определенной коррекции в содержание домашних  

заданий. 



Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по 

физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала 

и решения задач конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах. С 

помощью текущей проверки можно оценивать степень владения двигательными 

действиями на любом-этапе обучения,  физическую подготовленность по 

соответствующим параметрам, степень усвоения полученных знаний. Важно, чтобы при 

комментировании оценки ученик понял, за что ему выставлен тот или иной балл и что 

нужно для того, чтобы его повысить или сохранить. Оценивая успеваемость учеников по 

итогам текущего учета, учитель получает необходимую информацию о возможностях 

занимающихся усваивать учебный материал, объективно оценивает эффективность 

учебного процесса. Текущий учет - совершенно необходимое условие управления 

учебным процессом: он предоставляет возможность постоянно корректировать 

содержание каждого очередного  

урока. 

Итоговый учет успеваемости сводится к выставлению оценок за четверть и год. Он 

включает результаты текущей успеваемости как за технику владения двигательными 

действиями (зачет), так и за результаты физической подготовленности (контроль). 

Последнее является решающим фактором в выведении оценки за четверть и особенно за 

год. Это объясняется тем, что отставание в физической подготовленности может привести 

к значительному снижению продуктивности усвоения последующего учебного материала, 

создать определенные трудности в овладении школьной программой в целом. 

При выведении итоговой оценки за освоение законченных тем программы принимается 

во внимание знание теоретических сведений, связанных с выполнением двигательных 

действий, входящих в данную тему. 

Без сдачи учебного норматива (зачет) оценка выставляется за освоение следующих тем: 

1. из раздела гимнастики - строевые упражнения,  основные движения руками, 

ногами, туловищем,  танцевальные,  акробатические элементы 

равновесия, опорные прыжки, преодоление препятствий, поднимание и 

переноска груза, упражнения в сопротивлении; 

2. из раздела лыжной подготовки - способы передвижения на лыжах, подъемы и 

спуски с гор, повороты; 

3. из раздела спортивных игр - перемещения и стойки, передачи, подачи, ведение 

мяча, ловля и броски мяча, тактические действия; 

4. из раздела плавания - движения рук, ног, сочетание движений рук и ног с 

дыханием при изучении способа кроль на груди. 

С учетом сдачи учебного (контрольного) норматива оценивается освоение 

таких разделов: прыжки в высоту и длину, метание мяча и гранаты, толкание ядра, бег, 

лазание по канату, висы и упоры. 

Учет успеваемости проводят в разных формах. В практике физического 

воспитания наиболее часто используют устный опрос по теоретическим знаниям, 

практическую демонстрацию разученного двигательного действия, контрольные тесты 

с целью выявления уровня развития физических качеств и способностей. 

Программа позволяет учащимся лицейских классов получить углубленное  изучение 

программного материала на основе материала повышенного уровня сложности, в таких 

разделах программы как ―Спортивные игры: волейбол, баскетбол‖, ―Гимнастика‖, 



―Лыжная подготовка‖ (материал такого содержания выделен в разделах программы 

курсивом).  

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника.  

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания  и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенныеспособы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается 

решениемследующих основных задач. 

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов 
- содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья    

учащихся,  закрепление навыков правильной осанки, профилактику   плоскостопия, 

содействие  гармоническому развитию, выработку устойчивости к   неблагоприятным 

условиям   внешней среды, воспитание ориентаций на здоровый образ жизни;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на  состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей на основе знаний о системе организма;  

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

- углубленное представление об основных видах спорта;  

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими  упражнениями  

- содействие развитию психических процессов и обучению 

психическойсаморегуляции. 

 

На уроках физической культуры в 5—9 классах решаются основные задачи, 

стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью 

урочных занятий в этих классах является углубленное обучение базовым двигательным 

действиям, включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры, лыжная подготовка). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии 

занятий физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 

кровообращение, ЦИС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На 

уроках физической культуры учащиеся 5—9 классов получают представления о 

физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни, 

овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения 

конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой 

помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных 

действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования, силовых, временных и 

пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих 

способностей. 



Большое значение в подростковом возрасте придается решению воспитательных задач: 

выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить 

овладение учащимися организаторскими навыками проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию у 

подростков адекватной оценки своих физических возможностей и мотивов к 

самосовершенствованию. 

Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для воспитания 

волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность, 

чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, таких, как 

честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный 

материал программы позволяет учителю содействовать развитию у учащихся психических 

процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления. 

В 5—9 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что необходимо 

учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностей, 

осуществлении процесса воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельных 

учащихся следует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения программного 

материала, оценку их достижений. Дифференцированный и индивидуальный подходы 

особенно важны для учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области 

физической культуры. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5—9 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение 

учебных нормативов. 

Учебно-тематическое планирование 

Распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре (5-9 классы) 

№п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть 82 82 82 81 83 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 16 16 16 15 17 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

21 21 21 21 21 

1.4 Легкая атлетика 21 21 21 21 21 

1.5 Лыжнаяподготовка 24 24 24 24 24 

2 Вариативная часть 20 20 20 21 19 

2.1 Баскетбол 20 20 20 21 19 

 Итого 102 102 102 102 102 

 

Исходя из местных климатических условий кроссовая подготовка заменена лыжной 

подготовкой. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Естественные основы 

5-6 классы.Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры.  

7-8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль восуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении  движениями и регуляции 

системы дыхания, кровоснабжения. Роль психических   процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. 

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих 

на совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

Социально-психологические основы 

5-6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

7-8 классы.Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-

трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ 

техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма и физической подготовленностью.  

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих 

упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития физических 

способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

 

Культурно-исторические основы 

5-6 классы.Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической и отечественного спорта.  

7-8 классы.Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни  

человека.  

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным 

и духовным ценностям. 

Спортивные игры: 

Волейбол 

5-9 классы.Терминология избранной игры. Правила и организация проведения сор по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

мест занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

8-9 классы: приѐм мяча, отражѐнного сеткой. Подача мяча в заданную часть 



площадки. Нападающий удар. Блокирование мяча.  

Баскетбол 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка мест занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 8-9 классы: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Позиционное нападение. Личная защита в игровых взаимодействиях 2х2, 3х3,4х4, 5х5 на 

одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите (через заслон). 

Взаимодействие трѐх игроков (тройка и малая восьмѐрка). Бросок мяча из опорного 

положения с отклонением туловища.   

Гимнастика 

5-7 классы.Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения  гимнастических упражнений.  

8-9 классы.Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во 

время занятий.Опорный прыжок:(мальчики) прыжок, согнув ног, прыжок ноги 

врозь (козѐл в длину, высота 120-125 см); (девочки) прыжок боком с поворотом на 

90 градусов (конь в ширину, высота 115-120 см). Акробатика: (девочки)мост в 

шаге; (мальчики) стойка на голове и руках (силой).  

Легкая атлетика 

5-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий.  Подготовка мест занятий. Помощь в судействе.  

Лыжная подготовка 

5-11 классы.В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит 

ознакомление детей с простейшими правилами обращения с лыжныминвентарем, 

обучение основным строевым приемам с лыжами, видам построений, перестроений и 

передвижений в строю, самым необходимым способам передвижения. К числу основных 

способов передвижений в период начального обучения относятся: попеременный 

двухшажный ход, подъемы ступающим шагом и «лесенкой», спуск в основной стойке, по-

ворот переступанием вокруг пяток лыж и вокруг носков лыж. В учебной работе большое 

место должно быть отведено играм на лыжах и передвижению по местности, 

совершенствованию в технике, но главное содержание занятий составляет выработка 

необходимых качеств - ловкости, силы, быстроты, выносливости. При этом, конечно, 

должны учитываться особенности развития детей.  

Задачи учителя: предусмотреть максимальную занятость учащихся в течение 

всего урока, постоянно контролировать и регулировать физическую нагрузку, держать по 

возможности всех учащихся в поле своего зрения, обеспечить порядок и дисциплину. 

8-9 классы: прохождение дистанции 5 – 6 км. Коньковый ход. Эстафеты. 

 

Требования к уровню достижений обучающихся 

Врезультате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся по окончании основной школы(5-9 классы) должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

 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 разной функциональной 

направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических уп-

paжнeнийобщеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья;  

 физиологические основы деятельности систем 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 культурой;  

 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;                   

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;  

 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.  

Учащиеся 5-9 классов должны уметь демонстрировать 
 

Физические 
способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с. 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 12 - 

Поднимание туловища, лежа на спине, руки за 

головой, количество раз 

— 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин 8,50 10,20 



К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с. 10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

Планируемые результаты: 

Учащиеся5-х классовдолжны знать 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

1) Правила безопасности на уроках легкой атлетики; 

2) название разучиваемых легкоатлетических упражнений и основы правильной техники в беге, 

прыжках и метаниях; 

3) основные типичные ошибки при выполнении беговых упражнений, высокого старта, бега по 

дистанции, прыжковых упражнений, прыжков в длину и в высоту с разбега, при метании малого 

мяча на дальность с места и с 4-5 бросковых шагов; 

4) оптимальный угол вылета малого мяча при метании на дальность; 

5) основные упражнения для развития физических качеств; 

6) основные правила соревнований в беге на короткие дистанции, прыжках в длину и в высоту с 

разбега, метании малого мяча. 

ГИМНАСТИКА 

1)Правила личной гигиены и правила безопасности на уроках с использованием гимнастического 

инвентаря и оборудования; 

2) названия строевых упражнений (строевые приемы, построения и перестроения, передвижения, 

размыкания и смыкания), акробатических упражнений, упражнений в висах, упорах, опорных 

прыжках и основы правильного их выполнения; 

3) упражнения для развития гибкости, силы, скоростно-силовых и координационных способнос-

тей, силовой выносливости; 

4) правила профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи. 
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

1) Правила безопасности на уроках лыжной подготовки; 

2) правила подбора и подготовки лыжного инвентаря (лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки, 

лыжные крепления) и одежды для занятий; 

3) название разучиваемых способов передвижения на лыжах и основы правильной техники; 

4) типичные ошибки при освоении попеременного двухшажного хода, одновременного бесшаж-

ного хода, подъема наискось «полуѐлочкой», торможения «плугом», поворотов переступанием. 
БАСКЕТБОЛ 

1) Правила безопасности на уроках баскетбола; 

2) название технических приемов игры в баскетбол и основы правильной техники; 

3) основные типичные ошибки при выполнении ловли и передачи мяча двумя руками, ведении мя-

ча, броске мяча одной рукой с места в кольцо; 

4) упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей; 

5) основные правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу). 
ВОЛЕЙБОЛ 

1) Правила безопасности на уроках волейбола; 

2) название разучиваемых технических приемов игры в волейбол и основы правильной техники; 

3) основные типичные ошибки при выполнении приема и передачи мяча сверху двумя руками, 

нижней прямой подачи; 

4) упражнения для развития скоростных и скоростно-силовых способностей; 

5) основные правила соревнований по волейболу. 

Учащийся должен уметь 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках легкой атлетики; 

2) технически правильно выполнять высокий и низкий старт в беге на короткие дистанции; 



3) ставить ногу на переднюю часть стопы в беге на короткие дистанции; 

4)различать быстрый и медленный темп бега; 

5) прыгать в длину с места и с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

6) прыгать в высоту с 3—5 шагов разбега способом «перешагивание»; 

7) выполнять правильно метание малого мяча на дальность с места и с  4-5 бросковых шагов 

способом «из-за спины через плечо». 

8)  проводить подвижные игры с элементами лѐгкой атлетики 
ГИМНАСТИКА 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках гимнастики; 

2) пользоваться современным гимнастическим инвентарем и оборудованием; 

3) технически правильно выполнять строевые упражнения (перестроения), акробатические упраж-

нения (кувырки вперед, назад, стойка на лопатках), упражнения в висах (простые и смешанные 

висы, подтягивание из виса), в упорах (на перекладине и брусьях), опорные прыжки (вскок в упор 

на гимнастический «козел», соскок прогнувшись); 

4) выполнять комбинации упражнений на перекладине и брусьях, владеть гимнастической терми-

нологией. 
5) проводить подвижные игры с элементами гимнастики. 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках лыжной подготовки; 

2) передвигаться на лыжах попеременным двухшажным и одновременным бесшажным ходами; 

3) подниматься на лыжах в гору наискось «полуѐлочкой»; 

4) выполнять торможение «плугом» и повороты переступанием. 

5) проводить подвижные игры на лыжах. 
БАСКЕТБОЛ 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках баскетбола; 

2) выполнять передачу мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

3) выполнять ведение мяча правой и левой рукой в беге; 

4) выполнять правильно бросок мяча в корзину одной рукой с места (от плеча); 

5) проводить подвижные игры с элементами баскетбола. 
ВОЛЕЙБОЛ 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках волейбола; 

2) выполнять прием и передачу мяча сверху двумя руками; 

3) выполнять нижнюю прямую подачу мяча через сетку; 

4) проводить подвижные игры с элементами волейбола. 

 

Учащиеся 6 класса должны: 

Знать и иметь представления: 

 О развитии олимпийского движения в современной России. 

 О физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, 

систем дыхания и кровообращения. 

 О физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования).  

 О причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактики травматизма. 

Уметь: 

 Вести дневник самоконтроля; 

 Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 



 Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами 

ее выполнения (по частоте сердечных сокращений).  

 Выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, 

играть по упрощенным правилам; 

 Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях.  

 Составлять комплексы упражнений для развития отдельных  физических 

качеств. 

Учащиеся 7-х классов:  

Учащиеся должны знать / понимать:  
основные этапы развития Олимпийского движения в России (СССР); достижения 

отечественных спортсменов; краткая характеристика избранного вида спорта; 

сведения об Олимпиаде; технику движений и еѐ основные понятия; двигательный 

навык и двигательное умение; особенности освоения двигательных действий; 

основные правила освоения движений; влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности; правила организации мест 

проведения занятий оздоровительной ходьбой и бегом; тактико-технические 

действия игроков при вбрасывании мяча судьѐй и с лицевой линии игроком команды 

и соперником (баскетбол); тактические действия игроков передней линии в 

нападении (волейбол). 

Уметь выполнять:  

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложении; 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; 

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 двигательные умения, навыки и способности:   

с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения высокого  старта; в 

равномерном темпе бегать до 15 мин; после быстрого разбега с 7-9 шагов совершать 

прыжок в длину «согнув ноги»; выполнять 5-7 шагов разбега прыжок в высоту 

способном "перешагивание". Преодолевать различные препятствия и двигаться по 

различным видам грунта; 

в метаниях на дальность и на меткость: 

метать малый мяч 7-9 шагов разбега; метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели 8-10 метров; 

в гимнастических и акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 4 элементов на перекладине (мальчики); после разбега и 

отталкивания от мостика прыгать через козла  в ширину; последовательно 

выполнять комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, 

обруч), состоящих из трех элементов, или комбинацию, состоящую из трех 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из трех 



элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове, мост из 

положения стоя с помощью; 

в спортивных играх: 

играть в одну – две  изученные спортивные игры (по упрощенным правилам); 

физическая подготовленность: 

соответствовать не ниже, чем среднему уровню (оценка 4) показателей развития 

основных физических способностей  с учетом  индивидуальных возможностей 

учащихся. 

 

Учащиеся 8-х классов должны: 

Знать и иметь представления:   

 - Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

- Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

- Требования безопасности на занятиях физической культурой; 

- Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 Уметь: 

- Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

- Выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

- Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

- Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

- Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

 - Выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном 

виде спорта; 

- Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- Проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты  уроков  физической культуры (в роли помощника учителя); 

- Выполнять простейшие приемы самомассажа; 

- Оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 



Учащихся 9-х классовдолжны  

знать: 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма, и оказания первой 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия спортивных 

игр;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 использования современного спортивного инвентаря и оборудования, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой;    

 использования приобретенных знаний и умений в практическую деятельность в 

повседневной жизни;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма;  

- организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

- профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи.  

Проводить: 

- самостоятельные занятия и тренировки; 

- контроль физической работоспособности, уровня физического развития; 



-  упражнения по профилактике и коррекции отклонений в состоянии здоровья; 

- занятия оздоровительной направленности с группой обучающихся.  

Определять: 

- уровни физического развития и двигательной подготовленности; 

- дозировку физической нагрузки; 

- физическую работоспособность; 

Система оценки достижений планируемых результатов 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения 

умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. По окончании основной школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

Дмонстрировать уровень физической подготовленности 

5 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

Высокий  Средний Низкий Высокий  Средний Низкий 

 Мальчики Девочки 

Бег 30 метров с 

высокого старта 

5.4 5.5 - 6.2 6.3 6.2 5.4-6.1 6.2 

Челночный бег 8.2 8.3-8.5 8.6 8.6 8.7-9.0 9.1 

Прыжки в длину с 

места (см) 

179 178-135 134 164 123-163 124 

Прыжки через 

скакалку за 1 мин 

90 89-71 70 110 109-91 90 

Поднимание туловища 

из положения лѐжа за 

30 сек 

22 12-21 11 16 10-15 9 

Наклон вперѐд (см.) 7 4-6 3 11 7-10 6 

Подтягивание(девочки 

из положения лѐжа) 

8 7-4 3 14 13-6 5 

Бег 1000 м. 4.45 4.46-6.45 6.46 5.20 5.21-7.20 7.21 



Бег на лыжах 6.30 6.31-7.39 7.40 7.00 7.01-8.00 8.01 

6 класс 

Физические   

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, 

сек 
9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на расстояние 6 м,                                                                 

сек 

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 Кроссовый бег 2 км 

Передвижение на лыжах 2 км 

8 мин 50 сек 

16 мин 30 сек 

10 мин 20 сек 

21 мин 00 сек 

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков,                                                  

сек 

Бросок малого мяча в стандартную 

мишень,                                                      м 

10,0 

12,0 

14,0 

10,0 

7 класс 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Бег 30 м, секунд 4,8 5,4 5,9 5,0 5,8 6,3 

Бег 1000м, мин  4,06 4,51 5,54 4,44 5,37 6,50 

Прыжки  в длину с места  196 161 131 180 150 122 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

8 6 1  - -  -  

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 

-- -- -- 19 10 6 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 

14 8 4 17 9 5 

Подъем туловища за 30 

сек. из положения лежа 

32 20 12 29 18 11 

Бег на лыжах 2 км, мин 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

 

 

 



Контрольные упражнения. 

№ 
п/п 

Виды упражнений 
девочки мальчики 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 

Подтягивание: 
- на высокой перекладине 
(мальчики); 
- низкой (девочки). 

19 15 11 8 6 5 

2 Приседание на одной ноге. 29 25 20 35 30 26 

3 Поднимание туловища. 30 25 18 34 29 24 

4 Сгибания рук в упоре лёжа. 12 10 8 18 15 12 

5 Бег 30 метров. 5.0 5.5 6.1 4.9 5.4 5.7 

6 
Передача и ловля мяча в стену за 10 
секунд с 2 метров 

8 7 5 9 8 6 

7 Бег 60 метров. 9.8 10.5 11.1 9.4 10.2 10.8 

8 Прыжок в длину с места. 185 154 123 200 160 134 

9 Прыжок в длину с разбега. 350 300 240 380 330 280 

10 Метание теннисного мяча. 26 21 15 39 30 21 

11 Бег 1500 метров 7.30 8.00 8.30 7.00 7.25 7.50 

12 Челночный бег 3х10 метров. 8.8 9.4 10.0 8.3 8.8 9.3 

13 
Прыжки через короткую скакалку за 
30 секунд. 

65 54 45 60 49 40 

14 Бег 300 метров. 1.00 1.07 1.16 0.56 1.04 1.12 

15 Бег 1000 метров. 5.00 6.00 7.00 4.20 5.20 6.16 

16 Прыжок в высоту. 115 105 90 125 110 100 

17 Наклон вперед из положения, сидя. 18 11 6 9 6 2 

18 6 минутный бег (м). 1200 1000 800 1400 1200 1000 

19 Прыжки через скакалку за 1 минуту. 120 112 104 105 100 94 

20 Поднимание туловища за 30 секунд. 20 15 9 24 17 11 

 

8 класс 

Физические качества Физические упражнения Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 60 м с низкого старта, с  9,2  10,2  

Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе, с 20 10 

Сила Подтягивание из виса, кол-во раз 8 — 



Прыжок в длину с места, см 180 165 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, кол-во 

раз 30 24 

Выносливость 

(выбирается любое из 

упражнений) 

Кроссовый бег на 2 км, мин 

Передвижение на лыжах 2 км, мин 

14.30 

16.30 

17.20 

21.00 

Бег на 2000 м, мин 10.30 — 

Бег на 1000 м, мин — 5.40 

Координация 

движений 

Последовательное выполнение 

кувырков, кол-во раз 5 3 

Челночный бег 3 × 10 м, с 8,2 8,8 

9 класс 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 метров с высокого старта с 

опорой на руку, сек 

9 ,2 10,2                                                                         

Силовые Лазанье по канату на расстояние 6 

метров, сек. 

Прыжок в длину с места, см. 

 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки за 

головой, количество раз. 

12 

 

180 

 

- 

 

- 

 

165 

 

18 

К выносливости Кроссовый бег 2 км. 

Передвижение на лыжах 

2 км. 

8мин 50 сек 

16 мин30 сек 

10мин 20 сек 

21мин 00 сек 



К координации Последовательное выполнение 

пяти кувырков, с. 

Бросок малого мяча в стандартную 

мишень, м 

10,0 

 

12,0 

14,0 

 

10,0 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 15 лет (9 класс) 

№  

п/п 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний                                Высокий                                    Низкий Средний                Высокий 

1 Бег на 30 м (сек.) 5,5 5,4 – 5,2 4,9  

 

6,3 6,2–5,5 5,0  

 

2 Челночный бег 3 

по10 м (сек.) 

9,3  

 

9,0–8,6 

 

8,3  

 

10,0  

 

9,6–9,1 

 

8,8  

 

3 Прыжок в длину с 

места (см) 

150 165–180 

 

200  

 

135 

 

155–175 

 

190  

 

4 6 минутный бег (м) 1000 1100–1200 

 

1350  

 

750  

 

900–1050 

 

1150  

 

5 Наклон вперед из 

положения сидя, 

см 

3                       6-8             10                     4                       9-11            16                  

6 Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 

виса (мальчики), 

кол-во раз, 

 на низкой 

перекладине из 

положения лежа 

(девочки), кол-во 

раз  

4 
5-6         8  

 

 

    5                    

 

 

 

   10-12 

 

 

 

      16                     

 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно 

использовать следующие учебники: 
Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. – 

М. : Просвещение, 2012. 



Лях, В. И. Физическая культура. 8–9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. 

Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : Просвещение, 2012. 

 


