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1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена с учётом следующих документов:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 № 273-ФЗ
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 года № 1897,
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений, утвержденные приказом Минобрнауки России от 04.10.2010
года № 986,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644). Абзац
шестнадцатый (подпункт 5) пункта 11.8 дополнить словами «, в том числе в
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- Авторской программы для 5 – 9 класса. В.И. Лях. Физическая культура. —
3-е изд.,– М. : Просвещение, 2019.– 104 с.
- Примерная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию ( протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
-

Примерные программы

по

учебным предметам, соответствующие

требованиям федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС)
- УМК М. Я. Виленского, В. И. Ляха и обеспечена учебниками:
1. Физическая культура. 5–7 классы / под ред. М.Я. Виленский – М.:
Просвещение, 2019.
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2. Физическая культура. 8–9 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.:
Просвещение, 2019
- Учебный плана МБОУ ЦО №4
Целями реализации программы являются:
 достижение
умений,

навыков,

личностными,

выпускниками

планируемых

компетенций

и

семейными,

результатов:

компетентностей,

общественными,

знаний,

определяемых

государственными

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательной

организацией

основной

образовательной

программы

основного общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);
 обеспечение

преемственности

начального

общего,

основного

качественного

основного

общего, среднего общего образования;
 обеспечение

доступности

получения

общего образования, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 установление

требований

к

воспитанию

и

социализации

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему
усилению

воспитательного

потенциала

школы,

индивидуализированного

психолого-педагогического

каждого

формированию

обучающегося,

обеспечению
сопровождения

образовательного

базиса,
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основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее
самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации

учебных

занятий,

взаимодействия

всех

участников

образовательных отношений;
 взаимодействие

образовательной

организации

при

реализации

основной образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их
интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического

творчества,

проектной

и

учебно-исследовательской

деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное

и

учебно-исследовательское

проектирование,

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов,

социальных

педагогов,

сотрудничество

с

базовыми

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
 сохранение

и

укрепление

физического,

психологического

и

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
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Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся, формирование и развитие установок активного,
здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на
развитие

двигательной

активности

обучающихся,

достижение

положительной динамики в развитии основных физических качеств,
повышение функциональных возможностей основных систем организма,
формирование

потребности

в

систематических

занятиях

физической

культурой и спортом.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне
основного общего образования формируется система знаний о физическом
совершенствовании

человека,

приобретается

опыт

организации

самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных
особенностей и способностей, формируются умения применять средства
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе
освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других
учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка»
и др.
2.

Планируемые

результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы среднего общего образования
Планируемые личностные результаты освоения программы по предмету
«Физическая культура»
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
.ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность,
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готовность и способность к личностному самоопределению, способность
ставить цели и строить жизненные планы;
.готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
.готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим
событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
.готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
.принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
.неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к
Родине (Отечеству):
.российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
.уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам
(герб, флаг, гимн);
.формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;

6

.воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
.гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
.признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и
политическая грамотность;
.мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
.интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
.готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
.приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
.готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:
.нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
.принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;
.способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
.формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
.развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
.мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве
мира и общества;
.готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
.экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических
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процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
.эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
.ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
.положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
.уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
.осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
.готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как
к возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
.потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
.готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
.физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
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Планируемые метапредметные результаты освоения программы по
физической культуре.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных
действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
.самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
.оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали;
.ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
.оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
.выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
.организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
.сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
.искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
.критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
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.использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
.находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как
ресурс собственного развития;
.выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
.выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
.менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
.осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
.при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
.координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
.развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
.распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностных оценочных суждений.
Планируемые предметные результаты освоения предмета «Физическая
культура»
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В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на
уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
.определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
.знать способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
.знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и
оздоровительно-корригирующей направленности;
.характеризовать индивидуальные особенности физического и
психического развития;
.характеризовать основные формы организации занятий физической
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности
проведения;
.составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры;
.выполнять комплексы упражнений традиционных и современных
оздоровительных систем физического воспитания;
.выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов
спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
.практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
.практически использовать приемы защиты и самообороны;
.составлять и проводить комплексы физических упражнений различной
направленности;
.определять уровни индивидуального физического развития и развития
физических качеств;
.проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий
физическими упражнениями;
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.владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
.самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную
деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного
досуга;
.выполнять требования физической и спортивной подготовки,
определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения
профессионального образования;
.проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств по результатам мониторинга;
.выполнять технические приемы и тактические действия национальных
видов спорта;
.выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
.осуществлять судейство в избранном виде спорта;
.составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
3. Содержание курса
5 класс
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и
олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные
Олимпийские игры.
Современное представление о физической культуре (основные
понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
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Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения.
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и
физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь
при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы
двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий,
инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной
направленностью).
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы
физической

упражнений

культурой.

для

оздоровительных

Комплексы

упражнений

форм

занятий

современных

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на
повышение функциональных возможностей организма, развитие основных
физических качеств.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и
комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на
гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики),
упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на
параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях
(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
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Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические
действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол.
Правила спортивных игр. Игры по правилам. Лыжные гонки: передвижение
на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная

физическая

подготовка:

ходьба,

бег

и

прыжки,

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание,
ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление
препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы
препятствий,

включающие

разнообразные

прикладные

упражнения.

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения,
ориентированные

на

развитие

специальных

физических

качеств,

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики,
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
6 класс
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и
олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные
Олимпийские игры.
Современное представление о физической культуре (основные
понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
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Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения.
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и
физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь
при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы
двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий,
инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной
направленностью).
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы
физической

упражнений

культурой.

для

оздоровительных

Комплексы

упражнений

форм

занятий

современных

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на
повышение функциональных возможностей организма, развитие основных
физических качеств.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и
комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на
гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики),
упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на
параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях
(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические
действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол.
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Правила спортивных игр. Игры по правилам. Лыжные гонки: передвижение
на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная

физическая

подготовка:

ходьба,

бег

и

прыжки,

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание,
ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление
препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы
препятствий,

включающие

разнообразные

прикладные

упражнения.

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения,
ориентированные

на

развитие

специальных

физических

качеств,

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики,
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
7 класс.
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и
олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные
Олимпийские игры.
Современное представление о физической культуре (основные
понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения.
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и
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физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь
при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы
двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий,
инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной
направленностью).
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы
физической

упражнений

культурой.

для

оздоровительных

Комплексы

упражнений

форм

занятий

современных

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на
повышение функциональных возможностей организма, развитие основных
физических качеств.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и
комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на
гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики),
упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на
параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях
(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические
действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол.
Правила спортивных игр. Игры по правилам. Лыжные гонки: передвижение
на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
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Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная

физическая

подготовка:

ходьба,

бег

и

прыжки,

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание,
ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление
препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы
препятствий,

включающие

разнообразные

прикладные

упражнения.

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения,
ориентированные

на

развитие

специальных

физических

качеств,

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики,
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
8 класс
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Физическая культура в современном обществе. Организация и
проведение

пеших

туристических

походов.

Требования

техники

безопасности и бережного отношения к природе.
Современное представление о физической культуре (основные
понятия)
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и
спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения.
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и
физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь
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при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы
двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой.
Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для
утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и
телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий
спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом
индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация
досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и
устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью
простейших функциональных проб).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы
физической

упражнений

культурой.

для

оздоровительных

Комплексы

упражнений

форм

занятий

современных

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на
повышение функциональных возможностей организма, развитие основных
физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной
нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и
комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на
гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики),
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упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на
параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях
(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).
Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения
в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила
спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: техникотактические действия и

правила. Плавание. Вхождение в воду и

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде,
всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы,
спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная

физическая

подготовка:

ходьба,

бег

и

прыжки,

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание,
ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление
препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы
препятствий,

включающие

разнообразные

прикладные

упражнения.

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения,
ориентированные

на

развитие

специальных

физических

качеств,

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики,
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
9 класс.

Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
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Физическая культура в современном обществе. Организация и
проведение

пеших

туристических

походов.

Требования

техники

безопасности и бережного отношения к природе.
Современное представление о физической культуре (основные
понятия)
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и
спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения.
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и
физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь
при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы
двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой.
Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для
утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и
телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий
спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом
индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация
досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и
устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью
простейших функциональных проб).
Физическое совершенствование
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Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы
физической

упражнений

культурой.

для

оздоровительных

Комплексы

форм

упражнений

занятий

современных

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на
повышение функциональных возможностей организма, развитие основных
физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной
нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и
комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на
гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики),
упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на
параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях
(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).
Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения
в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила
спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: техникотактические действия и

правила. Плавание. Вхождение в воду и

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде,
всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы,
спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная

физическая

подготовка:

ходьба,

бег

и

прыжки,

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание,
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ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление
препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы
препятствий,

включающие

разнообразные

прикладные

упражнения.

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения,
ориентированные

на

развитие

специальных

физических

качеств,

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики,
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
Примерное распределение программного материала
Количество часов
Тема
1.Знания о физической
культуре
2.Физкультурнооздоровительная
деятельность
3.Спортивнооздоровительная
деятельность
Гимнастика с основами
акробатики
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Спортивные игры (футбол)
Плавание
Национальные виды спорта:
технико-тактические
действия и правила.
4.Прикладноориентированная
физкультурная
деятельность
Общее количество часов
ИТОГО

5
класс
4

6
класс
4

2

2

60

Классы
7
класс
4

8
класс
4

9
класс
4

2

2

2

60

60

60

60

10

10

10

10

10

11
12
12

13
12
12

13
12
12

13
12
12

13
12
12

11

9

9

8

8

4
-

4
-

4
-

2
2
1

2
2
1

2

2

2

2

2

68

68

68

68

68
340 часов

24

Примечание: В случае плохой погоды во время лыжной подготовки
занятия проводить по программе волейбол.
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Приложение 1.
Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса (на уровень обучения)
№
п/п

1.

2.
3.
4.

Наименование объектов и средств
материально-технического оснащения

Необходимое
Примечание
количество
Основная
школа
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
Д
Стандарт по физической
физической культуре
культуре,
примерные
программы,
авторские
рабочие
программы
входят
в
состав
обязательного
программнометодического
обеспечения кабинета по
физической
культуре
(спортивного зала)
Примерные программы по учебным предметам.
д
Физическая культура. 5—9 классы
Рабочие программы по физической культуре
д
К
Учебники,
Учебники и пособия, которые входят в
рекомендованные
предметную линию учебников М. Я.
Министерством
Виленского, В. И. Ляха
Физическая культура. 5—7 классы/Под
образования и науки
редакцией М. Я. Виленского. Учебник для
Российской Федерации,
общеобразовательных учреждений. В. И. Лях, А.
входят в библиотечный
А. Зданевич. Физическая культура. 8—9 классы/
фонд
Под общ. ред. В. И. Ляха. Учебник для
Методические пособия и
общеобразовательных учреждений.
тестовый контроль к
М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин. Физическая
учебникам
входят
в
культура. 5—7 классы. Пособие для учителя/
библиотечный фонд
В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура.
Методическое пособие. 1—11 классы.
В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый
контроль. 5—9 классы (серия «Текущий
контроль»).
Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В.
Маслов. Внеурочная деятельность учащихся.
Лёгкая атлетика (серия «Работаем по новым
стандартам»).
Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В.
Маслов. Внеурочная деятельность учащихся.
Футбол (серия «Работаем по новым стандартам»).
Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В.
Маслов. Внеурочная деятельность учащихся.
Волейбол (серия «Работаем по новым
стандартам»)
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5. Учебная, научная, научно-популярная литература
по физической культуре и спорту, олимпийскому
движению
6. Методические издания по физической культуре
для учителей

Д

В составе библиотечного
фонда

Д

Методические пособия и
рекомендации, журнал
«Физическая культура в
школе»
7. Федеральный закон «О физической культуре и
Д
В составе библиотечного
спорте»
фонда
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1.
Фишки
П
2.
Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м)
Д
5.
Мячи:
набивные весом 1,2 кг, малый
мяч(мягкий),
баскетбольные,
волейбольные,
Ф
футбольные
6.
Палка гимнастическая
П
7.
Скакалка
К
8.
Мат гимнастический
П
10. Кегли
К
11. Обруч пластиковый детский
К
12. Щит баскетбольный
П
16. Рулетка измерительная (10 м, )
Д

Д –демонстрационный
экземпляр
(1экземпляр);
К –полный
комплект
(для
каждого
ученика);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2
учеников);
П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6
человек).
Наименование объектов и средств
материально-технического
обеспечения
1. Примерные
программы
по
учебным предметам. Физическая
культура. 5-9 классы : проект. – М.:
Просвещение, 2015. - 64, [5] с.: (Стандарты второго поколения).
ISBN 978-5-09-020555-9
2. Физическая культура. Рабочая
программа к линии учебников М. Я.
Виленского, В.М.Ляха 5-9 классы.
Учебное
пособие
для
общеобразовательных учреждений
/ Сост. В. И.Лях: М.:Просвещение,
2019.- 104, [4] с.-ISBN: 978-5-70575436-6

Примечания
Программы
В программах определены цели и задачи предмета,
рассмотрены
особенности
содержания
и
результаты
его
освоения
(личностные,
метапредметные и предметные); представлены
содержание основного общего образования по
физической культуре, тематическое планирование с
характеристикой основных видов деятельности
учащихся,
описано
материально-техническое
обеспечение образовательного процесса
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Наименование объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Примечания

Учебники
1.М.Я. Виленский. Физическая
В учебниках реализована главная цель, которую
культура. 5–7 классы: для учащихся
ставили перед собой авторы, - развитие личности
общеобразовательных учреждений:
школьника средствами Физической культуры,
/ под ред. В. И. Ляха . - 6-е изд., стер. подготовка его к продолжению обучения и к
- Москва: Просвещение, 2020. – 255, самореализации в современном обществе. В
[6] с. ISBN: 978-5-09-071620-8
учебниках представлены теоретические сведения
об основах физической культуры, занятиях
спортом, соблюдение правил личной гигиены и
самоконтроль в процессе организованных и
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями, даны представления об истории
возникновения и развития физической культуры и
олимпийского движения в мире и Российской
Федерации.
В
учебнике
отражён
также
обязательный для освоения учебный материал по
спортивным играм, лёгкой атлетике, гимнастике,
элементам единоборств, плаванию и лыжной
подготовке. Приведены необходимые сведения о
содержании и методике самостоятельных занятий
хоккеем, бадминтоном, коньками, скейтбордом,
атлетической
гимнастикой
и
роликовыми
коньками. Учебник переработан в соответствии с
Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования и
рабочей программой «Физическая культура.
Рабочие программы. Предметная линия учебников
2.В. И.Лях. Физическая культура. 8– М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5–9 классы» (автор
9 классы: для учащихся
В.И. Лях). Заново написан методический аппарат
общеобразовательных учреждений: / учебника
и
добавлены
темы
проектной
под ред. В. И. Ляха . - 6-е изд., стер. - деятельности и итоговых работ.
Москва: Просвещение, 2019. – 271 с, В учебнике даются основные сведения о здоровье и
[7] ISBN: 9785090716215
здоровом образе жизни, о влиянии физических
упражнений на системы организма человека, о
самоконтроле и оказании первой помощи при
травмах. Большое внимание уделено развитию
двигательных способностей, а также двигательным
умениям и навыкам в изучаемых видах спорта.
Методические пособия для учителя
1. М.Я. Виленский, Т.Ю. Торочкова, Пособие разработано в соответствии с
В.Т.Чичихин. Физическая культура
требованиями к результатам освоения основной
классы. Методические рекомендации образовательной программы основного общего
5-7 классы: пособия для учителей
образования Федерального государственного
общеобразовательных организаций:/ образовательного стандарта основного общего
под ред. М.Я. Виленского - Москва : образования, рабочей программой "Физическая
Просвещение, 2018. – 142, [8] с.: ил
культура. Предметная линия учебников М.Я.
–ISBN: 978-5-09-071620-8
Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы" и направлено
на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов по
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Наименование объектов и средств
материально-технического
обеспечения

2. В. И.Лях. Физическая культура.
Методические рекомендации 8-9
классы: пособия для учителей
общеобразовательных организаций:/
В. И.Лях.- Москва: Просвещение,
2014. – 190, [9] с.: ил- ISBN 978-509-031820-4

Примечания
физической культуре.
В книгу включены теоретические сведения о
психофизических особенностях учащихся 5-7
классов, о планировании и учебно-воспитательном
процессе, методические рекомендации по
преподаванию лёгкой атлетики, гимнастики,
баскетбола, волейбола, лыжной подготовке в
объёме учебной программы для
общеобразовательных учреждений
Пособие разработано в соответствии с
требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего
образования Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования, рабочей программой "Физическая
культура. Предметная линия учебников М.Я.
Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы" и направлено
на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов по
физической культуре.
В книгу включены теоретические сведения о
планировании и учебно-воспитательном процессе,
методические рекомендации по преподаванию
спортивных игр, легкой атлетики, гимнастики,
элементов единоборств, лыжной подготовки и
плавания и других в объеме школьной программы.

Учебно-практическое оборудование и учебно - лабораторное оборудование
Щит баскетбольный игровой
Количество оборудование из расчета на один
Щит баскетбольный тренировочный спортивный зал
Стенка гимнастическая
Скамейки гимнастические
Стойки волейбольные
Ворота, трансформируемые для
мини-футбола
Необходимо иметь комплект инвентаря для работы
Бревно гимнастическое напольное
в группах
Перекладина гимнастическая
пристенная
Обручи гимнастические
Комплект из расчета на каждого учащегося
Комплект матов гимнастических
Необходимо иметь комплект инвентаря для работы
в группах
Перекладина навесная универсальная Необходимо иметь комплект инвентаря для работы
в группах
Набор для подвижных игр
Один комплект
Аптечка медицинская

Один комплект
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Наименование объектов и средств
материально-технического
обеспечения
Стол для настольного тенниса
Комплект для настольного тенниса

Мячи футбольные
Мячи баскетбольные
Мячи волейбольные
Сетка волейбольная
Лыжи
Спортивный зал игровой
(гимнастический)
Кабинет учителя
Подсобное помещение для хранения
инвентаря и оборудования

Примечания
Необходимо иметь комплект инвентаря для работы
в группах
Необходимо иметь комплект инвентаря для работы
в группах
Необходимо иметь комплект инвентаря для работы
в группах
Один комплект
Раздевалки для мальчиков и девочек
Стол , стулья, шкафы, ноутбук, принтер
Включает в себя стеллажи
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Приложение 2.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценка успеваемости по физической культуре в 5 -9 классах производится
на общих основаниях и включает в себя качественные и количественные
показатели:
1.

уровень соответствующих знаний,

2. степень владения двигательными умениями и навыками,
3. умение осуществлять физкультурно – оздоровительную и
спортивную деятельность,
4. выполнение учебных нормативов.
Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже
аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать
учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка
должна стимулировать активность подростка, интерес

к занятиям и

физической культурой, желание улучшить собственные результаты
При оценке успеваемости необходимо ориентироваться на темпы
продвижения ученика в развитии его двигательных способностей,
поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению
знаний в областифизической культуры и ведению здорового образа жизни.
Необходимо обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам
физической культуры, опираясь на широкие и гибкие методы и средства
обучения для развития учащихся с разным уровнем двигательных и
психических способностей. На занятиях по физической культуре следует
учитывать интересы и склонности детей.

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
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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.

Контроль усвоения практической части.
«Отлично», выставляется, когда двигательное действие выполнено
правильно (точно и адекватно), уверенно и легко.
«Хорошо», выставляется, когда движение выполнено в целом
правильно, но допущено не более двух незначительных ошибок,
которые ведут к неточному выполнению упражнения и некоторой
скованности движения.
«Удовлетворительно», выставляется если ученик получает тогда, когда
совершает одну грубую ошибку, ведущую к искажению основы техники
движений или три
незначительные ошибки, которые приводят к неточному выполнению
данного движения.
«Неудовлетворительно» выставляется, когда двигательное действие
выполнено неправильно и неуверенно при существенном искажении
техники движения.
Контроль усвоения теоретической части.
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«Отлично», если учащийся понимает суть изучаемого материала, логично
и полно излагает с использованием конкретных примеров;
«Хорошо», если в ответе имеются небольшие неточности и ошибки при
понимании сути теоретического материала;
«Удовлетворительно», если имеет место искажение сути излагаемого
материала учащимся, он не может использовать знания на практике;
«Неудовлетворительно» учащийся получает за непонимание сути
изучаемого материала, за плохое владение теоретическими знаниями.

33

Приложение №3
Нормы ГТО для школьников 11-12 лет (3 ступень)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ)
МАЛЬЧИКИ

ДЕВОЧКИ

№

Упражнение

1.1

Бег на 30 метров
(секунд)

5,1

5,5

5,7

5,3

5,8

6,0

1.2

или бег на 60 метров
(секунд)

9,5

10,4

10,9

10,1

10,9

11,3

6:50

8:05

8:20

7:14

8:29

8:55

2.1 Бег на 1500м (мин:сек)

золотой серебряный бронзовый золотой серебряный бронзовый
значок
значок
значок
значок
значок
значок

2.2

или бег на 2000м
(мин:сек)

9:20

10:20

11:10

10:40

12:10

13:00

3.1

Подтягивание из виса
на высокой
перекладине (кол-во
раз)

7

4

3

-

-

-

или подтягивание из
виса лёжа на низкой
3.2
перекладине 90см (колво раз)

23

15

11

17

11

9

3.3

или отжимания:
сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа на
полу (кол-во раз)

28

18

13

14

9

7

4

Наклон вперед из
положения стоя на
гимнастической скамье
(от уровня скамьи - см)

+9

+5

+3

+13

+6

+4

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР

№

Упражнение

МАЛЬЧИКИ

ДЕВОЧКИ

золотой серебряный бронзовый золотой серебряный бронзовый
34

значок

значок

значок

значок

значок

значок

5

Челночный бег 3х10м
(секунд)

7,9

8,7

9,0

8,2

9,1

9,4

6.1

Прыжок в длину
с разбега (см)

335

280

270

300

240

230

6.2

или прыжок в длину
с места (см)

180

160

150

165

145

135

7

Метание мяча весом
150г (метров)

33

26

24

22

18

16

8

Поднимание
туловища из
положения лёжа на
спине (кол-во раз за
1мин)

46

36

32

40

30

28

9.1

Бег на лыжах 2км
(мин:сек)

12:30

13:50

14:10

13:30

14:40

15:00

9.2

или кросс на 3км по
пересечённой
местности (мин:сек)

16:00

17:30

18:30

17:40

20:00

21:00

10

Плавание на 50м
(мин:сек)

1:00

1:20

1:30

1:05

1:25

1:35

11.1

Стрельба из
пневматической
винтовки, дистанция
10м (очки)

20

15

10

20

15

10

11.2

или стрельба из
"электронного
оружия", дистанция
10м (очки)

25

20

13

25

20

13

12

Туристический поход
с проверкой
туристских навыков
(протяжённость не
менее, км)

5км

5км

5км

5км

5км

5км

УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧКА ГТО

Условие

МАЛЬЧИКИ

ДЕВОЧКИ

золотой серебряный бронзовый золотой серебряный бронзовый
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Количество испытаний
(тестов), которые
необходимо выполнить для
получения знака отличия
ВФСК "ГТО"

значок

значок

значок

значок

значок

значок

8

7

7

8

7

7

Нормы ГТО для школьников 13-15 лет (4 ступень)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ)

МАЛЬЧИКИ

ДЕВОЧКИ

№

Упражнение

1.1

Бег на 30 метров
(секунд)

4,7

5,1

5,3

5,0

5,4

5,6

1.2

или бег на 60 метров
(секунд)

8,2

9,2

9,6

9,6

10,4

10,6

2.1

Бег на 2 километра
(мин:сек)

8:10

9:40

10:00

10:00

11:40

12:10

2.2

или бег на 3 километра
(мин:сек)

13:00

14:50

15:20

-

-

-

3.1

Подтягивание из виса
на высокой
перекладине (кол-во
раз)

12

8

6

-

-

-

или подтягивание из
виса лёжа на низкой
3.2
перекладине 90см (колво раз)

24

17

13

18

12

10

3.3

или отжимания:
сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа на
полу (кол-во раз)

36

24

20

15

10

8

4

Наклон вперед из
положения стоя на
гимнастической скамье
(от уровня скамьи – см)

+11

+6

+4

+15

+8

+5

золотой серебряный бронзовый золотой серебряный бронзовый
значок
значок
значок
значок
значок
значок

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР
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МАЛЬЧИКИ

ДЕВОЧКИ

№

Упражнение

5

Челночный бег 3х10м
(секунд)

7,2

7,8

8,1

8,0

8,8

9,0

6.1

Прыжок в длину
с разбега (см)

415

355

340

340

290

275

6.2

или прыжок в длину
с места (см)

215

190

170

180

160

150

7

Поднимание
туловища из
положения лёжа на
спине (кол-во раз за 1
мин)

49

39

35

43

34

31

8

Метание мяча весом
150г (метров)

40

34

30

27

21

19

9.1

Бег на лыжах 3км
(мин:сек)

16:30

17:40

18:50

19:30

21:30

22:30

9.2

или бег на лыжах 5км

27:00

29:15

30:00

-

-

-

9.3

или кросс на 3км по
пересечённой
местности (мин:сек)

14:30

16:00

16:30

17:00

18:30

19:30

10

Плавание на 50м
(мин:сек)

0:55

1:15

1:25

1:03

1:20

1:30

11.1

Стрельба из
пневматической
винтовки, дистанция
10м (очки)

25

20

15

25

20

15

11.2

или стрельба из
"электронного
оружия", дистанция
10м (очки)

30

25

18

30

25

18

12

Самозащита без
оружия (очки)

26-30

21-25

15-20

26-30

21-25

15-20

13

Туристический поход
с проверкой
туристских навыков

золотой серебряный бронзовый золотой серебряный бронзовый
значок
значок
значок
значок
значок
значок

дистанция не менее 10 км

УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧКА ГТО
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МАЛЬЧИКИ
Условие

Количество испытаний
(тестов), которые
необходимо выполнить для
получения знака отличия
ВФСК "ГТО"

ДЕВОЧКИ

золотой серебряный бронзовый золотой серебряный бронзовый
значок
значок
значок
значок
значок
значок

9

8

7

9

8

7
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Приложение 4.
Контрольные тесты и упражнения.
(М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова под ред. М.Я. Виленского Физическая культура 5 -7 классы: учеб.для общеобразоват.
организаций стр. 135,168, 171,192, 196)
Оценки

Девочки

класс

Упражнения

отлично

хорошо

Мальчики
удовлетворит

отлично

хорошо

удовлетворительно

10,1 – 11,2

11,3 и больше

9,9 – 11,1

11,2 и больше

9,5 – 11,0

11,1 и больше

1,01 – 1,17

1,18 и больше

1,00 – 1,14

1,15 и больше

0,57 – 1,11

1,12 и больше

4,46 -6,45

6,46 и больше

4,31 -6,30

6,31 и больше

4,21 -6,15

6,16 и больше

ельно
5

11,5 и больше

10,0 и

6

10,3 и меньше

10,4 -11,1

11,2 и больше

7

9,8 и меньше

9,9 -11,0

11,1 и больше

9,4 и меньше

5

1,07 и меньше

1,08 -1,21

1,22 и больше

6
7
5

Бег 1000м, мин, сек

10,5 -11,4

меньше
9,8 и меньше

Бег 60 м, сек

Бег 300м, мин, сек

10,4 и меньше

6
7

1,05 и меньше
1,01 и меньше
5,20 и меньше
5,10 и меньше
5,00 и меньше

1,06 -1,19
1,02 -1,15
5,21 – 7,20
5,11 – 7,10
5,05 – 7,00

1,20 и больше
1,16 и больше
7,21 и больше
7,11 и больше
7,01 и больше

1,00 и
меньше
0, 59 и
меньше
0, 56 и
меньше
4,45 и
меньше
4,30 и
меньше
4,20 и

39

меньше

Бег 1500м, мин, сек

5

9,00 и меньше

9,01 – 10,29

10,30 и больше

6

8,15 и меньше

8,16 – 8,49

8,50 и больше

7

7,30 и меньше

7,31 – 8,29

8,30 и больше

8,50 и
меньше
7,40 и
меньше
7,00 и

8,51 -9,59

10,00 и больше

7,41 -8,15

8,16 и больше

7,01 -7,50

7,51 и больше

меньше

Прыжки в длину с разбега, см

Прыжок в высоту, см

Метание теннисного мяча с
разбега
(150г), м

Бег 30 м, сек

5

300 и больше

229 - 220

219 и меньше

340 и больше

339 - 260

259 и меньше

6

330 и больше

329 - 230

229 и меньше

360 и больше

359 - 270

269 и меньше

7

350 и больше

349 - 240

239 и меньше

380 и больше

379 - 280

279 и меньше

5

105 и больше

100 - 85

80 и меньше

110- и больше

110 -90

85 и меньше

6

110 и больше

105 - 90

85 и меньше

115 и больше

110 -95

90 и меньше

7

115 и больше

110 - 95

90 и меньше

125 и больше

120 -105

100 и меньше

5

21 и больше

20 - 14

13 и меньше

34 и больше

33 - 20

19 и меньше

6

23 и больше

22 - 15

14 и меньше

36 и больше

35 - 21

20 и меньше

7

26 и больше

25 - 16

15 и меньше

39 и больше

38 - 22

21 и меньше

5

5,2 и меньше

5,3 -6,5

6,6 и больше

5,1 и меньше

5,2 – 6,5

6,6 и больше

6

5,1 и меньше

5,2 -6,3

6,4 и больше

5,0 и меньше

5,1 – 6,2

6,3 и больше

7

5,0 и меньше

5,1 - 6,1

6,2 и больше

4,9 и меньше

5,0 – 5,9

6,0 и больше

40

Челночный бег 3х10м, с

Прыжок в длину с места, см

Прыжки через короткую
скакалку, количество раз за 30 с

Подтягивание: на высокой
перекладине (М), на низкой
перекладине (Д) кол –во раз

Поднимание туловища из
положения лёжа, количество
раз за 30 с

5

10,2 и меньше

10,1 -11,69

11,7 и больше

9,9 и меньше

10,0 – 11,1

11,2 и больше

6

8,9 и меньше

9,0 -10,0

10,1 и больше

8,5 и меньше

8,6 – 9,6

9,7 и больше

7

8,8 и меньше

8,9 -9,9

10,0 и больше

8,3 и меньше

8,4 – 9,2

9,3 и больше

5

155 и больше

154 -110

109 и меньше

170 и больше

169 - 120

119 и меньше

6

165 и больше

164 -120

119 и меньше

180 и больше

179 - 130

129 и меньше

7

185 и больше

184 -124

123 и меньше

185 и больше

184 - 135

134 и меньше

5

55 и больше

54 -36

35 и меньше

50 и больше

49 -31

30 и меньше

6

60 и больше

59 - 41

40 и меньше

55 и больше

54 - 36

35 и меньше

7

65 и больше

64 -46

45 и меньше

60 и больше

59 - 39

40 и меньше

5

15 и больше

14 - 9

8 и меньше

6 и больше

5-4

3 и меньше

6

17 и больше

16 - 10

9 и меньше

7 и больше

6-5

4 и меньше

7

19 и больше

18 - 12

11 и меньше

8 и больше

7-6

5 и меньше

5

26 и больше

25 - 11

10 и меньше

30 и больше

29 -21

20 и меньше

6

28 и больше

27 -13

12 и меньше

32 и больше

31 - 23

22 и меньше

7

30 и больше

29 -19

18 и меньше

34 и больше

33 - 25

24 и меньше
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Динамометрия кистевая
(правой, левой рукой), кг

Сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа, количество раз

Жонглирование двумя мячами
двумя руками, количество раз

Передача в стену и ловля мяча
за 10 с. с 2 м, количество раз

5

18 и больше

17 - 13

12 и меньше

24 и больше

23 -17

16 и меньше

6

20 и больше

19 - 15

14 и меньше

28 и больше

27 -21

20 и меньше

7

22 и больше

21 - 17

16 и меньше

32 и больше

31 -25

24 и меньше

5

10 и больше

9 -7

6 и меньше

14 и больше

13 - 9

8 и меньше

6

11 и больше

10 - 8

7 и меньше

16 и больше

16 -11

10 и меньше

7

12 и больше

11 - 9

8 и меньше

18 и больше

18 -13

12 и меньше

5

4

3-3

2 и меньше

4

3

2 и меньше

6

5

6-4

2 и меньше

6

4

2 и меньше

7

6

5

3 и меньше

7

5

5

5 и больше

4

3 и меньше

7 и больше

6-5

4 и меньше

6

6 и больше

5

4 и меньше

8 и больше

7-6

5 и меньше

7

8 и больше

7-6

5 и меньше

9 и больше

8-7

6 и меньше

6

12

11 - 8

7

15

14 - 11

10

7

17 и больше

16 - 13

12 и меньше

22 и больше

21 - 15

14 и меньше

2 и меньше

Уровень физической подготовленности учащихся 8 – 9 классов по лёгкой атлетике
(А.А. Зданевич, 2014)
(Физическая культура. Методические рекомендации.
8-9 классы: пособие для учителей общеобразоават. организаций/В.И. Лях. – стр.93)
№
п/п

Контрольное упражнение

Возраст

Уровень
Мальчики

Девочки
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

низкий

средний

высокий

низкий

средний

высокий

13-14

17,5

17,0

16,5

20,2

19,2

18,2

14 -15

16,8

16,2

15,7

19,5

18,5

17,5

13 -14

310

370

410

260

310

360

14 -15

330

380

430

290

330

370

13 -14

105

120

130

95

105

115

14 -15

110

125

130

100

110

115

Бег на 3000м (мальчики), 2000м
(девочки)

13 -14

17,50

16,50

16,00

13,40

12,30

11,00

14 -15

16,50

16,10

15,20

12,50

11,30

10,20

Метание малого мяча на дальность с
разбега, м

13 -14

28

37

42

17

21

27

14 -15

32

40

45

18

23

28

Метание малого мяча в

13 -14

1

2

3

1

2

3

горизонтальную цель, кол – во
попаданий

14 -15

2

3

4

2

3

4

Метание малого мяча в вертикальную
цель, кол – во попаданий

13 -14

1

2

3

1

2

3

14 -15

2

3

4

2

3

4

Бег 100 м, с

Прыжок в длину с разбега, см

Прыжок в высоту с разбега, см
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