
 

 

 



 

 

 

 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 
 
Здесь представлены итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности 
овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 
должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 
принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 
 
Личностные результаты 
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 об основах организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 
составлении 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 передвижений; 
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: 
умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 



 

 

 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 
умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
умение 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. 
 
Метапредметные результаты: 
-умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
-умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
-умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
-осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
-умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 
места занятий; 
-умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
-умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 
-способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 
-способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
-овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
-умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности. 
 
Предметные результаты: 
-умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 
культуры; 
-умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 
военной деятельностью; 
-способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
-умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
-способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 
объяснять ошибки и способы их устранения; 
-умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 



 

 

 

-бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности; 
-умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
-умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 
физических качеств; 
-развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
-умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 
исправлять; 
-умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих упражнений; 
-умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 
элементы; 
-умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высокотехничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
-умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
-умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся условиях. 
 
5 класс: 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 
 Обучающийся научится:  
-планировать режим дня, характеризовать его основное содержание и правила планирования. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Способы двигательной (физкультурной деятельности) 
Обучающийся  научится:  
-проводить самостоятельные занятия по физической культуре. 
Обучающийся  получит возможность научиться:  
-вести дневник самонаблюдения и самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Гимнастика с основами акробатики" 
 Обучающийся  научится:  
-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации);  
-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
-выполнять гимнастические 'комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
Обучающийся  получит возможность научиться:  
-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика" 
Обучающийся  научится: 



 

 

 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
-выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры" 
Обучающиеся  научится: 
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в  волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 
Обучающийся научится: 
-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций; 
-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
 Обучающийся  получит возможность научиться: 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
6 класс: 
Планируемые результаты изучения учебного "Знания о физической культуре" 
Обучающийся  научится: 
-определять цель возрождения Олимпийских игр в России. Характеризовать советский период развития олимпийского движения в  
России. 
-обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья 
Обучающийся  получит возможность научится: 
-характеризовать физические упражнения, которые были популярны у русского народа в древности и средние века с современными упражнениями. 
-организовывать  и планировать самостоятельные занятия по развитию физических качеств. 
Планируемые результаты изучения учебного раздела " Способы двигательной (физкультурной) деятельности" 
Обучающийсянаучится: 
-организовывать и проводить самостоятельные занятияфизической культурой, готовиться к занятиям физическойкультурой. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
-выполнять самонаблюдение и самоконтроль при занятиях физической культурой. 
-оценивать  эффективность занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, оценивать технику движений, способы выявления и устранения 
ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 
-измерять резервы организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Физкультурно-оздоровительная деятельность" 
Обучающийсянаучится: 



 

 

 

-выполнять комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз, комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
-выполнять индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
-выполнять индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при 
нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 
Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 
Обучающийся научится: 
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
Обучающийся получит возможность научится: 
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания. 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика" 
Обучающийсянаучится: 
-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
-выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 
Обучающийся получит возможность научится: 
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов  прыжков и бега; 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры" 
Обучающийся научится: 
-выполнять основные технические действия и приёмы игры в  волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
Обучающийся   получит возможность научится: 
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 
Обучающийся научится: 
-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций  
-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
Обучающийся получит возможность научится: 
 -выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 
 7 класс: 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 
Обучающийся научится: 
-Характеризовать виды спорта, входящих в школьную программу по физической культуре, историю их возникновения и современного развития. 
-раскрывать понятие техники двигательного действия и использовать основные правила ее освоения в самостоятельных занятиях. 



 

 

 

-раскрывать понятие спортивной подготовки, характеризовать ее отличие от физической и технической подготовки. 
Обучающийся  получит возможность научится: 
-характеризовать качества личности и обосновывать возможность их воспитания в процессе занятий физической культурой. 
Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 
Обучающийся научится: 
-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
 Обучающийся получит возможность научится: 
-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 
Обучающийся научится: 
-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
-выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 
Обучающийся получит возможность научится: 
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры" 
Обучающийся научится: 
-выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
Обучающийся получит возможность научится: 
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 
Обучающийся научится: 
-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций  
-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
Обучающийся  получит возможность научится: 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
8 класс: 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 
Обучающийся научится: 
-определять основные направления развития физической культуры в обществе, раскрывать целевое предназначение каждого из них. 
-раскрывать понятие всестороннего и гармоничного физического развития, характеризовать его отличительные признаки у разных народов и в разные 
исторические времена. 
-раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их взаимосвязь  со здоровьем человека. 
Обучающийся получит возможность научится: 
- отбирать основные средства коррекции осанки и телосложения, осуществлять их планирование в самостоятельных формах занятий. 



 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 
Обучающийся научится: 
-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
Обучающийся получит возможность научится: 
-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 
Обучающийся научится: 
-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
-выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 
Обучающийся получит возможность научится: 
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры" 
Обучающийся научится: 
-выполнять основные технические действия и приёмы игры в  волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
Обучающийся  получит возможность научится: 
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 
Обучающийся научится: 
-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций  
-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
Обучающийся получит возможность научится: 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
9 класс: 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 
Обучающийся научится: 
-определять пеший туристский поход как форму активного отдыха, характеризовать основы его организации и проведения. 
-обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в обществе, раскрывать содержание и направленность занятий. 
-определять задачи и содержание профессионально-прикладной физической подготовки, раскрывать ее специфическую связь с трудовой деятельностью 
человека. 
-руководствоваться правилами первой доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Обучающийся  получит возможность научится: 
-характеризовать основные приемы массажа, организовывать и проводить самостоятельные сеансы. 
-характеризовать оздоровительную силу бани, руководствоваться правилами проведения банных процедур. 
Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 



 

 

 

Обучающийся научится: 
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
Обучающийсяполучит возможность научится: 
-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 
Обучающийся научится: 
-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
-выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 
Обучающийся   получит возможность научится: 
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры" 
Обучающийся научится: 
-выполнять основные технические действия и приёмы игры в  волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
Обучающийся получит возможность научится: 
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 
Обучающийся научится: 
-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций  
-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
Обучающийся получит возможность научится: 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
2.Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
 
Раздел «Знания о физической культуре» 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Первая помощь при травмах. 
Физическая культура человека. 
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Планирование занятий 
физической культурой. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. оценка эффективности занятий физкультурно-оздорови-
тельной деятельностью. 
Раздел «Физическое совершенствование» 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 
комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. 
-Организующие команды и приемы. 
-Акробатические упражнения и комбинации. 
-Ритмическая гимнастика (девочки). 
-Опорные прыжки. 
-Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) или скамейке. 
-Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики). 
-Упражнения на гимнастических брусьях. 
-Висы и упоры. 
-Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
Легкая атлетика. 
-Беговые и прыжковые упражнения. 
-Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 
-Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 
-Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов разбега. 
-Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжные гонки. 
-Техника передвижений на лыжах. 



 

 

 

-Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
-Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
Спортивные игры. 
-Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
-Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
-Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка. 
 
3.Тематическое планирование (105 ч на весь учебный год по 3 часа в неделю) 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 
                               История физической культуры 

Олимпийские игры древно-
сти 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 
Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр. 
Виды состязаний в программе Олимпийских игр древности, 
правила их проведения. Известные участники и победители 
древних Олимпийских игр 

Характеризовать Олимпийские игры древности как 
явление культуры, раскрывать содержание и правила 
соревнований 

Возрождение 
Олимпийских игр и олим-
пийского движения 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Цель и 
задачи современного олимпийского движения. Идеалы и 
символика Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Первые олимпийские чемпионы современности 

Определять цель возрождения Олимпийских игр, объяснять 
смысл символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в 
становлении олимпийского движения 

Физическая культура (основные понятия) 
Физическое развитие че-
ловека 

Понятие о физическом развитии, характеристика его основных 
показателей. Осанка как показатель физического развития 
человека, основные ее характеристики и параметры. 
Характеристика основных средств формирования и 
профилактики нарушений осанки. Правила составления 
комплексов упражнений 

Руководствоваться правилами профилактики нарушения 
осанки, подбирать и выполнять упражнения по 
профилактике ее нарушения и коррекции 

Физическая подготовка и 
ее связь с укреплением 
здоровья, развитием 
физических качеств 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по 
развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 
Основные правила развития физических качеств 

Обосновывать положительное влияние занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 
между развитием основных физических качеств и основных 
систем организма. 
Регулировать физическую нагрузку и определять степень 
утомления по внешним признакам 



 

 

 

Организация и планиро-
вание самостоятельных 
занятий по развитию 
физических качеств 

Структура самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств, особенности их планирования и организации в системе 
занятий систематической подготовки. Оценка эффективности 
занятий физическими упражнениями 

Планировать и организовывать самостоятельные занятия, 
определять содержание и объем времени для каждой из 
частей занятий, проведение самоконтроля и самонаблюдения 
 

Здоровье и здоровый образ 
жизни 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в 
его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние 
на физическое, психическое и социальное здоровье человека. 
Роль и значение занятий физической культурой в профилактике 
вредных привычек 

Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его 
основные компоненты и определять их взаимосвязь со 
здоровьем человека 

Физическая культура человека 
Режим дня, его основное 
содержание и правила 
планирования 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 
Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность человека. 
Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для 
профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 
деятельности 

Определять назначение физкультурно-оздоровительных 
занятий, их роль и значение в режиме дня. 
Использовать правила подбора и составления комплексов 
физических упражнений для физ-
культурно-оздоровительных занятий 

Закаливание организма. 
Правила безопасности и 
гигиенические требования 

Закаливание организма способами принятия воздушных и 
солнечных ванн, купания. Правила безопасности и 
гигиенические требования во время закаливающих процедур 

Определять дозировку температурных режимов для 
закаливающих процедур, руководствоваться правилами 
безопасности при их проведении 

Влияние занятий 
физической культурой на 
формирование поло-
жительных качеств лич-
ности 

Влияние занятий физической культурой на формирование 
положительных качеств личности (воли, смелости, трудолюбия, 
честности, этических норм поведения) 

Характеризовать качества личности и обосновывать 
возможность их воспитания в процессе занятий физической 
культурой 

Проведение самостоятель-
ных занятий по коррекции 
осанки и телосложения 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 
телосложения, их структура и содержание, место в системе 
регулярных занятий физическими упражнениями 

Отбирать основные средства коррекции осанки и 
телосложения, осуществлять их планирование в 
самостоятельных формах занятий 

Первая помощь при 
травмах 

Оказание доврачебной помощи во время занятий физической 
культурой и спортом. Характеристика типовых травм и 
причины их возникновения 

Руководствоваться правилами оказания первой доврачебной 
помощи при травмах и ушибах 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессии уроков) 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
Подготовка к занятиям 
физической культурой 

Требования безопасности и гигиенические правила при 
подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 
проведения самостоятельных занятий оздоровительной 
физической культурой, физической (технической) подготовкой 

Готовить места занятий в условиях помещения и на 
открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии 
с погодными условиями. Выявлять факторы нарушения 
техники безопасности при занятиях физической культурой и 



 

 

 

(в условиях спортивного зала и открытой спортивной 
площадки) 

своевременно их устранять 

Выбор упражнений и со-
ставление индивидуальных 
комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток, 
физкультпауз (подвижных 
перемен) 

Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий 
физической подготовкой, выделение основных частей занятий, 
определение их направленности и содержания. 
Самонаблюдение за индивидуальными показателями 
физической подготовленности (самостоятельное тестирование 
физических качеств) 

Отбирать состав упражнений для 
физкультурно-оздоровительных занятий, определять 
последовательность их выполнения и дозировку 

Планирование занятий 
физической культурой 

Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной 
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 
физического развития, двигательной (технической) и 
физической подготовленности 

Составлять планы самостоятельных занятий физической 
подготовкой, отбирать физические упражнения и определять 
их дозировку в соответствии с развиваемым физическим 
качеством, индивидуальными особенностями развития орга-
низма и уровнем его тренированности 

Организация досуга 
средствами физической 
культуры 

Организация досуга средствами физической культуры, 
характеристика занятий подвижными и спортивными играми, 
оздоровительным бегом и оздоровительной ходьбой, 
оздоровительными прогулками 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и 
оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок 
оздоровительной направленности 

Оценка эффективности занятий физической культурой 
Самонаблюдение и само-
контроль 

Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по 
его основным показателям (длина и масса тела, окружность 
грудной клетки, показатели осанки). Самонаблюдение за 
индивидуальными показателями физической подготовленности 
(самостоятельное тестирование физических качеств). 
Самоконтроль за изменением частоты сердечных сокращений 
(пульса) во время занятий физическими упражнениями, 
определение режимов физической нагрузки 

Выявлять особенности в приросте показателей физического 
развития в течение учебного года, сравнивать их с 
возрастными стандартами. 
Характеризовать величину нагрузки по показателю частоты 
сердечных сокращений, регистрировать (измерять) ее 

Оценка эффективности 
занятий физкультур-
но-оздоровительной дея-
тельностью 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 
четвертям динамики показателей физического развития и фи-
зической подготовленности; содержание еженедельно 
обновляемых комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию 
физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей 
физической подготовленности с помощью тестовых 
упражнений 

Тестировать развитие основных физических качеств и 
соотносить их с показателями физического развития, 
определять приросты этих показателей по учебным 
четвертям и соотносить их с содержанием и 
направленностью занятий физической культурой. 
Оформлять дневник самонаблюдения по основным разделам 
физкультурно-оздоровительной деятельности 



 

 

 

Оценка техники движений, 
способы выявления и 
устранения ошибок в 
технике выполнения 
(технических ошибок) 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемого 
упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 
Профилактика появления ошибок и способы их устранения 

Анализировать технику движений и предупреждать 
появление ошибок в процессе ее освоения 

Физическое совершенствование (105 ч) 
Физкультурно-оздоро-
вительная деятельность (в 
процессе уроков) 

  

Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного 
дня и учебной недели 

Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз. Комплексы дыхательной и зрительной гимна-
стики. Комплексы упражнений для развития физических 
качеств 

Самостоятельно осваивать упражнения с различной 
оздоровительной направленностью и составлять из них 
соответствующие комплексы, подбирать дозировку 
упражнений в соответствии с индивидуальными 
особенностями развития и функционального состояния. 
Выполнять упражнения и комплексы с различной 
оздоровительной направленностью, включая их в занятия 
физической культурой, осуществлять контроль за 
физической нагрузкой во время этих занятий 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики (18 ч) 
Краткая характеристика 
вида спорта 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная 
гимнастика. Художественная гимнастика. Аэробика. 
Спортивная акробатика. Правила техники безопасности и 
страховки во время занятий гимнастическими упражнениями. 
Техника выполнения гимнастических упражнений 

Изучать историю гимнастики и уметь различать разные виды 
гимнастики. 
Знать и соблюдать правила техники безопасности во время 
занятий гимнастическими упражнениями 

Организующие команды и 
приемы 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение 
на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной, 
двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с 
изменением длины шага 

Знать и различать строевые команды, четко выполнять 
строевые приемы 

Акробатические упраж-
нения и комбинации 

Акробатические упражнения: кувырки — вперед в 
группировке, вперед из стойки ноги врозь, несколько кувырков 
вперед слитно, кувырок вперед — прыжок вверх, то же с 
поворотом на 180—360°, кувырок назад в упор присев; 
перекаты; стойка на лопатках; «мост» из положения лежа на 
спине 

Описывать технику акробатических упражнений и 
составлять акробатические комбинации из числа разученных 
упражнений. Осваивать технику акробатических 
упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая 
правила техники безопасности; в случае появления ошибок 
уметь их исправлять. Оказывать помощь сверстникам при 
освоении ими новых акробатических упражнений, уметь 



 

 

 

анализировать их технику выполнения упражнений, 
выявлять ошибки и активно помогать их исправлению 

Ритмическая гимнастика 
или фитнес-разминка 
(аэробика) (на усмотрение 
учителя) 

Ритмическая гимнастика или фитнес-раз-минка: стилизованные 
общеразвивающие упражнения, базовые шаги и упражнения 
ритмической и аэробной гимнастики; зачетные комбинации 

Самостоятельно осваивать упражнения ритмической 
гимнастики, составлять из них комбинации и выполнять их 
под музыкальное сопровождение. Использовать 
(планировать) упражнения ритмической гимнастики в 
различных формах занятий физической культурой 

Опорные прыжки Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с 
последующим спрыгиванием; опорный прыжок через 
гимнастического козла ноги врозь, опорный прыжок через 
гимнастического козла согнув ноги 

Описывать технику опорных прыжков и осваивать ее, 
избегая появления ошибок, соблюдая правила безопасности, 
и демонстрировать вариативное выполнение упражнений. 
Анализировать технику опорных прыжков своих 
сверстников, выявлять типовые ошибки и активно помогать 
их исправлению 

Упражнения и комбинации 
на гимнастическом бревне 
(девочки) 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): 
передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, 
прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперед 
и назад, вправо и влево в основной и широкой стойке с 
изменяющимся положением рук; стойка на коленях с опорой на 
руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); 
танцевальные шаги; спрыгива-ние и соскоки (вперед, 
прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о гимнастиче-
ское бревно); зачетные комбинации 

Описывать технику упражнений на гимнастическом бревне и 
составлять гимнастические комбинации из числа разученных 
упражнений. Осваивать технику гимнастических 
упражнений на бревне, предупреждая появление ошибок и 
соблюдая правила безопасности. Оказывать помощь 
сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 
уметь анализировать их технику, выявлять ошибки и активно 
помогать в их исправлении 

Упражнения на гимна-
стическом бревне и пе-
рекладине (мальчики) 

Упражнения на гимнастическом бревне: передвижения 
ходьбой, бегом, приставными шагами, прыжками; повороты 
стоя на месте и прыжком; наклоны вперед и назад, вправо и 
влево в основной и широкой стойке с изменяющимся 
положением рук; стойка на коленях с опорой на руки; на пе-
рекладине: простые висы; подтягивание 

Описывать технику упражнений на гимнастическом бревне. 
Осваивать технику гимнастических упражнений на бревне и 
перекладине, предупреждая появление ошибок и соблюдая 
правила безопасности. 
Оказывать помощь сверстникам в освоении новых 
гимнастических упражнений, уметь анализировать их 
технику, выявлять ошибки и активно помогать в их 
исправлении 

Упражнения на гимнасти-
ческих брусьях (при 
наличии 
спортивного 
инвентаря) 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): простые 
упоры; зачетные упражнения 

Описывать технику упражнений на гимнастических брусьях. 
Осваивать технику гимнастических упражнений на брусьях, 
предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 
безопасности. Оказывать помощь сверстникам в освоении 
новых гимнастических упражнений, уметь анализировать их 
технику, выявлять ошибки и активно помогать в их 



 

 

 

исправлении 
Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 
   
Легкая атлетика (24 ч) 
Беговые упражнения Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 

дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого 
старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные 
дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем 
или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением 
препятствий; кроссовый бег 

Изучать историю развития легкой атлетики; основные 
правила соревнований по легкой атлетике. 
Описывать технику выполнения беговых упражнений, 
осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять 
характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрировать вариативное выполнение беговых 
упражнений. 
Применять беговые упражнения для развития физических 
качеств, выбирать индивидуальный режим физической 
нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных 
сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых упражнений, соблюдать 
правила безопасности. Включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической культурой 

Прыжковые упражнения Прыжковые упражнения: прыжок в длину с места, с разбега 
способом «согнув ноги», прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивание» 
: 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, 
осваивать ее самостоятельно с предупреждением, 
выявлением и исправлением типичных ошибок. 
Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых 
упражнений. 
Применять прыжковые упражнения для развития 
физических качеств, контролировать физическую нагрузку 
по частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдать правила безопасности. Включать 
беговые упражнения в различные формы занятий 
физической культурой 

Метание малого мяча Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с 
места в вертикальную и горизонтальную неподвижную мишень; 
метание малого мяча на дальность с трех шагов разбега, на 
заданное расстояние; броски набивного мяча (2 кг) из 
различных положений 

Описывать технику метания малого мяча разными 
способами, осваивать ее самостоятельно с 
предупреждением, выявлением и устранением типичных 
ошибок. 
Применять упражнения в метании малого мяча для развития 
физических качеств, контролировать физическую нагрузку 



 

 

 

по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений в метании малого мяча, соблюдать 
правила безопасности 

 
 

 
 

Лыжные гонки (18 ч) 
Краткая характеристика 
вида спорта 

История лыжного спорта. Основные правила поведения во 
время занятий. Одежда, обувь, лыжный инвентарь 

Изучать историю лыжного спорта. Знать правила техники 
безопасности при проведении занятий по лыжной 
подготовке 

Передвижения на лыжах Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход, 
одновременный бесшажный ход 

Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать ее 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Применять передвижение на лыжах для развития 
физических качеств, контролировать физическую нагрузку 
по частоте сердечных сокращений 

 

Подъемы, спуски, пово-
роты, торможения 

Подъемы, спуски, повороты, торможения: поворот 
переступанием, подъем «полуелочкой», спуск в основной и 
низкой стойке, по ровной поверхности; торможение «плугом» 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на лыжах; соблюдать 
правила безопасности. Применять правила подбора одежды 
для занятий лыжной подготовкой, использовать передвиже-
ние на лыжах в организации активного отдыха 

Спортивные игры (45 ч) 
Краткая характеристика 
вида спорта. Баскетбол 

История баскетбола. Основные правила игры. Техника 
безопасности в баскетболе 

Изучать историю баскетбола, правила техники безопасности 

Основные приемы игры Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обводкой 
стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача 
мяча одной рукой от плеча; передача мяча при встречном 
движении; передача мяча двумя руками с отскока от пола; 
бросок мяча двумя руками от груди с места; правила игры. 
Подвижные игры на закрепление изученного материала  

Организовывать совместные занятия баскетболом со 
сверстниками. Описывать технику игровых действий и 
приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. Взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники игровых действий и 
приемов, соблюдать правила безопасности. Выполнять 
правила игры, уважительно относиться к сопернику и 
управлять своими эмоциями. Определять степень утомления 
организма во время игровой деятельности, использовать 
игровые действия баскетбола для развития физических 
качеств. 
Применять правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, использовать игру в баскетбол в 



 

 

 

организации активного отдыха 
Краткая характеристика 
вида спорта. Волейбол 

История волейбола. Основные правила игры. Техника 
безопасности в волейболе 

Изучать историю волейбола, правила техники безопасности 

Основные приемы игры Волейбол: стойка и перемещения, нижняя прямая подача, 
передача мяча сверху двумя руками, прием мяча снизу над 
собой; правила игры. Подвижные игры на закрепление 
изученного материала 

Организовывать совместные занятия волейболом со 
сверстниками. Описывать технику игровых действий и 
приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. Взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники игровых действий и 
приемов, соблюдать правила безопасности. Выполнять 
правила игры, уважительно относиться к сопернику и 
управлять своими эмоциями. Применять правила подбора 
одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру 
в волейбол в организации активного отдыха 

Краткая характеристика 
вида спорта. Футбол 

История футбола. Основные правила игры. Техника 
безопасности в футболе 

Изучать историю футбола, правила техники безопасности 

Основные приемы игры Футбол: передвижения, удар внутренней стороной стопы, 
остановка катящегося мяча подошвой, внутренней стороной 
стопы; ведение мяча; правила игры. Подвижные игры на 
закрепление изученного материала 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Организовывать совместные занятия футболом со 
сверстниками, осуществлять судейство игры. Описывать 
технику игровых действий и приемов, осваивать их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых действий и приемов, соблюдать 
правила безопасности. 
Выполнять правила игры, уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими эмоциями. Применять 
правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 
использовать игру в футбол в организации активного отдыха 

Общеразвивающие упражнения (в процессе уроков) 
Общефизическая подго-
товка 

Физические упражнения на развитие основных физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
координации движений, ловкости 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия 
физической подготовкой, составлять их содержание и 
планировать в системе занятий физической культурой. 
Выполнять нормативы физической подготовки 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
Сетка часов в 5-9 кассах 
 
№ Вид программного материала Количество часов 1 чет 2 чет 3 чет 4 чет 
1 Лёгкая атлетика 24 11 - - 13 
2 Гимнастика с элементами акробатики 18 6 12 - - 
3 Лыжная подготовка 18 - - 18 - 
4 Спортивные игры 45 7 12 12 14 
 Итого  105 24 24 30 27 
 
 
 

Приложение № 1
Система оценивания  учащихся по предмету «Физическая  культура». 
 

Уровень теоретической подготовленности обучающихся основной школы оценивается по пятибалльной шкале с выставлением следующих 
отметок: 

Отметка «5» - выставляется обучающему в том  случае, если он в полном объеме владеет определенной (для данного этапа) системой знаний. При 
этом обучающийся способен творчески охарактеризовать основные понятия и факты; установить причинно-следственные связи; владеет способами и 
умениями применять полученные знания  в практической деятельности (т.е. при организации самостоятельных занятиях физической культурой).  

Отметка «4» выставляется тогда, когда обучающийся достаточно уверенно владеет полученными знаниями; способен раскрыть основное их 
содержание, привести некоторые факты; умеет применять некоторые знания в практической деятельности, но под контролем учителя. 

Отметку «3» заслуживает обучающийся, уровень освоенности  знаний которого недостаточен для практического использования, даже при 
подсказке учителя; при воспроизведении незначительного количества знаний ученик не способен охарактеризовать их основное содержание и указать 
взаимосвязь понятий и фактов. 

Отметка «2» выставляется при неудовлетворительном владении знаниями; в случае, когда обучающийся может привести лишь отрывочные 
сведения об основных понятиях и фактах; не способен использовать знания на практике. 

 
Уровень двигательной  подготовленности также оценивается по пятибалльной шкале с выставлением следующих отметок: 
- отметка «5» выставляется в случае точного и полного соблюдения основ, звеньев и деталей техники; свободного и слитного выполнения 
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действия с оптимальной амплитудой;   
- отметкой «4» оценивается действие, когда оно при соблюдении указанных требований содержит одну-две незначительные ошибки;  
- отметка «3» отражает правильное выполнение действия в его основе с незначительными ошибками;  
- отметка «2» выставляется при грубых нарушениях основ техник 

 
 

 
5 класс 
Контрольные упражнения 

 
Оценки 
Упражнения  Девочки Мальчики 
 
 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег 60 м, с 10,4 и меньше 10,5-11,6 11,7 и больше 10,0 и меньше 10,1-11,1 11,2 и больше 
Бег 300 м, мин, с 1,07 и меньше 1,08-1,21 1,22 и больше 1,00 и меньше 1,01-1,17 1,18 и больше 
Бег 1000 м, мин, с 5,20 и меньше 5,21-7,20 7,21 и больше 4,45 и меньше 4,46-6,45 6,46 и больше 
Бег 1500 м, мин, с 9,00 и меньше 9,01-10,29 10,30 и больше 8,50 и меньше 8,51-9,59 10,00 и больше 
Прыжок в длину, см 300 и больше 299-221 220 и меньше 340 и больше 339-261 260 и меньше 
Прыжок в высоту, см 105 и больше 100-85 80 и меньше 110 и больше 100-90 85 и меньше 
Метание мяча (150 г), м 21 и больше 20-15 14 и меньше 34 и больше 33-21 20 и меньше 

 
Контрольные тесты 

 
Оценки 
Упражнения Девочки Мальчики 
 
 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег 30 м, с 5,4 и меньше 5,5-6,2 6,3 и больше 5,3 и меньше 5,4-6,1 6,2 и больше 
Челночный бег 3 х 10 м, с 8,6 и меньше 8,7-9,0 9,1 и меньше 8,2 и меньше 8,3-8,5 8,6 и больше 
Прыжок в длину с места, см 164 и больше 163-125 124 и меньше 179 и больше 178-135 134 и меньше 
Прыжки через скакалку, коли-
чество раз в 1 мин 

110 и больше 109-91 90 и меньше 90 и больше 89-71 70 и меньше 

Подтягивание (девочки из по-
ложения лежа), количество раз 

14 и больше 13-6 5 и меньше 8 и больше 7-4 3 и меньше 

Поднимание туловища, коли- 16 и больше 10-15 9 и меньше 22 и больше 12-21 11 и меньше 
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чество раз за 30 с 
Сила кисти, кг 18 и больше 15-10 12 и меньше 24 и больше 21-12 16 и меньше 

 
 
 
 
 
  6 класс 
                              Контрольные упражнения 

 
Оценки 
Упражнения  Девочки Мальчики 
 
 
 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег 60 м, с 10,2 и меньше 10,3-11,4 11,5 и больше 9.7 и меньше 9.8-10,9 11,0 и больше 
Бег 300 м, мин, с 1,05 и меньше 1,06-1,19 1,20 и больше 0,59 и меньше 1,00-1,14 1,15 и больше 
Бег 1000 м, мин, с 5,10 и меньше 5,11-7,10 7,11 и больше 4,30 и меньше 4,31-6,30 6,31 и больше 
Бег 1500 м, мин, с 8.15 и меньше 8.16-8.49 8.50 и больше 7,40 и меньше 7,41-8.15 8.10 и больше 
Прыжок в длину, см 330 и больше 329-231 230 и меньше 360 и больше 359-271 270 и меньше 
Прыжок в высоту, см 110 и больше 105-90 85 и меньше 115 и больше 110-95 90 и меньше 
Метание мяча (150 г), м 23 и больше 22-16 15 и меньше 38 и больше 35-23 21 и меньше 

 
Контрольные тесты 

 
Оценки 
Упражнения Девочки Мальчики 
 
 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег 30 м, с 5,3 и меньше 5,4-6,0 6,1 и больше 5,2 и меньше 5,3-5,9 6,0 и больше 
Челночный бег 3 х 10 м, с 8,4 и меньше 8,0-8,9 9,0 и меньше 8,0 и меньше 8,1-8,5 8,6 и больше 
Прыжок в длину с места, см 179 и больше 178-140 139 и меньше 184 и больше 183-145 144 и меньше 
Прыжки через скакалку, коли-
чество раз в 1 мин 

115 и больше 114-96 95 и меньше 105 и больше 99-85 84 и меньше 

Подтягивание (девочки из по-
ложения лежа), количество раз 

15 и больше 14-7 6 и меньше 9 и больше 8-5 4 и меньше 
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Поднимание туловища, коли-
чество раз за 30 с 

17 и больше 16-11 10 и меньше 23 и больше 22-13 12 и меньше 

Сила кисти, кг 20 и больше 19-15 14и меньше 28 и больше 27-21 20 и меньше 
 
 
 
 
7 класс 
                                        Контрольные упражнения 

 
Оценки 
Упражнения  Девочки Мальчики 
 
 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег 60 м, с 9.8 и меньше 9.9-11,0 11,1 и больше 9.4 и меньше 9.5-10.6 10.7 и больше 
Бег 300 м, мин, с 1,01 и меньше 1,02-1,15 1,16 и больше 0.56 и меньше 0.57-1,11 1,12 и больше 
Бег 1000 м, мин, с 5,00 и меньше 5,05-7,00 7,01 и больше 4,20 и меньше 4,21-6,15 6,16 и больше 
Бег 1500 м, мин, с 7.30 и меньше 8,00-8,29 8,30 и больше 7.00 и меньше 7,01-7,50 7.51 и больше 
Прыжок в длину, см 350 и больше 349-241 240 и меньше 380 и больше 379-291 290 и меньше 
Прыжок в высоту, см 115 и больше 110-95 90 и меньше 125 и больше 120-105 100 и меньше 
Метание мяча (150 г), м 26 и больше 25-18 17 и меньше 39 и больше 38-26 25 и меньше 

 
Контрольные тесты 

 
Оценки 
Упражнения Девочки Мальчики 
 
 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег 30 м, с 5,2 и меньше 5,3-5.9 6,0 и больше 5,0 и меньше 5,1-5.8 5.9 и больше 
Челночный бег 3 х 10 м, с 8,2 и меньше 8,3-8.7 8.8 и меньше 7.8 и меньше 7.9-8,3 8,4 и больше 
Прыжок в длину с места, см 182 и больше 181-145 144 и меньше 195 и больше 194-160 159 и меньше 
Прыжки через скакалку, коли-
чество раз в 1 мин 

120 и больше 119-105 104 и меньше 105 и больше 104-95 94 и меньше 

Подтягивание (девочки из по-
ложения лежа), количество раз 

16 и больше 15-8 7 и меньше 10 и больше 9-6 5 и меньше 

Поднимание туловища, коли- 18 и больше 17-12 11 и меньше 24 и больше 23-14 13 и меньше 
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чество раз за 30 с 
Сила кисти, кг 22 и больше 21-17 16 и меньше 32 и больше 31-25 24  и меньше 

 
 
 
 
 
8 класс 
 
                                                Контрольные упражнения 

 
Оценки 
Упражнения  Девочки Мальчики 
 
 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег 60 м, с 10,4 и меньше 10,5-11,6 11,7 и больше 10,0 и меньше 10,1-11,1 11,2 и больше 
Бег 300 м, мин, с 1,07 и меньше 1,08-1,21 1,22 и больше 1,00 и меньше 1,01-1,17 1,18 и больше 
Бег 1000 м, мин, с 5,20 и меньше 5,21-7,20 7,21 и больше 4,45 и меньше 4,46-6,45 6,46 и больше 
Бег 1500 м, мин, с 9,00 и меньше 9,01-10,29 10,30 и больше 8,50 и меньше 8,51-9,59 10,00 и больше 
Прыжок в длину, см 300 и больше 299-221 220 и меньше 340 и больше 339-261 260 и меньше 
Прыжок в высоту, см 105 и больше 100-85 80 и меньше ПО и больше 100-90 85 и меньше 
Метание мяча (150 г), м 21 и больше 20-15 14 и меньше 34 и больше 33-21 20 и меньше 

 
Контрольные тесты 

 
Оценки 
Упражнения Девочки Мальчики 
 
 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег 30 м, с 5,4 и меньше 5,5-6,2 6,3 и больше 5,3 и меньше 5,4-6,1 6,2 и больше 
Челночный бег 3 х 10 м, с 8,6 и меньше 8,7-9,0 9,1 и меньше 8,2 и меньше 8,3-8,5 8,6 и больше 
Прыжок в длину с места, см 164 и больше 163-125 124 и меньше 179 и больше 178-135 134 и меньше 
Прыжки через скакалку, коли-
чество раз в 1 мин 

ПО и больше 109-91 90 и меньше 90 и больше 89-71 70 и меньше 

Подтягивание (девочки из по-
ложения лежа), количество раз 

14 и больше 13-6 5 и меньше 8 и больше 7-4 3 и меньше 
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Поднимание туловища, коли-
чество раз за 30 с 

16 и больше 10-15 9 и меньше 22 и больше 12-21 11 и меньше 

Сила кисти, кг 18 и больше 15-10 12 и меньше 24 и больше 21-12 16 и меньше 
 
 
 
 
9 класс 
                               Контрольные упражнения 

 
Оценки 
Упражнения  Девочки Мальчики 
 
 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег 60 м, с 10,4 и меньше 10,5-11,6 11,7 и больше 10,0 и меньше 10,1-11,1 11,2 и больше 
Бег 300 м, мин, с 1,07 и меньше 1,08-1,21 1,22 и больше 1,00 и меньше 1,01-1,17 1,18 и больше 
Бег 1000 м, мин, с 5,20 и меньше 5,21-7,20 7,21 и больше 4,45 и меньше 4,46-6,45 6,46 и больше 
Бег 1500 м, мин, с 9,00 и меньше 9,01-10,29 10,30 и больше 8,50 и меньше 8,51-9,59 10,00 и больше 
Прыжок в длину, см 300 и больше 299-221 220 и меньше 340 и больше 339-261 260 и меньше 
Прыжок в высоту, см 105 и больше 100-85 80 и меньше ПО и больше 100-90 85 и меньше 
Метание мяча (150 г), м 21 и больше 20-15 14 и меньше 34 и больше 33-21 20 и меньше 

 
Контрольные тесты 

 
Оценки 
Упражнения Девочки Мальчики 
 
 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег 30 м, с 5,4 и меньше 5,5-6,2 6,3 и больше 5,3 и меньше 5,4-6,1 6,2 и больше 
Челночный бег 3 х 10 м, с 8,6 и меньше 8,7-9,0 9,1 и меньше 8,2 и меньше 8,3-8,5 8,6 и больше 
Прыжок в длину с места, см 164 и больше 163-125 124 и меньше 179 и больше 178-135 134 и меньше 
Прыжки через скакалку, коли-
чество раз в 1 мин 

ПО и больше 109-91 90 и меньше 90 и больше 89-71 70 и меньше 

Подтягивание (девочки из по-
ложения лежа), количество раз 

14 и больше 13-6 5 и меньше 8 и больше 7-4 3 и меньше 

Поднимание туловища, коли- 16 и больше 10-15 9 и меньше 22 и больше 12-21 11 и меньше 
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чество раз за 30 с 
Сила кисти, кг 18 и больше 15-10 12 и меньше 24 и больше 21-12 16 и меньше 

 
 
 
 

 


	Планируемые результаты изучения учебного раздела " Способы двигательной (физкультурной) деятельности"
	-организовывать и проводить самостоятельные занятияфизической культурой, готовиться к занятиям физическойкультурой.
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