
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре для 5-8 классов разработана в 

соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего   образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего    образования. - М.: 

Просвещение, 2011); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре 

(Примерная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: 

Просвещение, 2011 год); 

-  учебной программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012); 

- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012): 

- Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха 5-7, 8-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. ФГОС 2016 год. 

 

Общая характеристика предмета  

Рабочая программа по физической культуре в 5-8 классах 

- обеспечивает усвоение школьниками  государственного стандарта 

основного общего образования по физической культуре;  

- способствует укреплению и развитию здоровья обучающихся; 

- реализует принципы преемственности обучения физической культуры 

в основной школе; 

- является основным документом в работе учителя по преподаванию 

физической культуры.  

 

Основной формой организации учебных занятий является 

урок: 

   Содержание данной рабочей программы при двух учебных уроках в 

неделю основного общего и среднего (полного) образования, по 

физической культуре, направлено в первую очередь на выполнение 

федерального компонента государственного стандарта образования по 

физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре.  

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ 

физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого 

ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к 

жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в 

сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных 

и индивидуальных особенностей ученика. 



  В вариативную часть включается программный материал по 

спортивным играм и легкой атлетике.  

 

  Цель программы: 
- освоение обучающимися основ физкультурной деятельности с 

общефизической и спортивно-оздоровительной направленностью 

 

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности обучающихся. Слагаемые физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

 

Задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 



практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

• расширение меж предметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

•  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура 5-8 

класс» предназначена также и для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в составе общеобразовательного класса с корректировкой 

домашнего задания и обязательным  учетом способностей конкретного 

обучающегося на уроке. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов в каждом классе (2 

часа в неделю, из расчѐта 34 недель) и предназначена для реализации в 

2017-2018 учебном году в Озѐрской основной школе. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

 

 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те 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 освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 

проявляются, прежде всего, в положительном отношении обучающихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 

 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 



• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

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

разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметныерезультаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся 

в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные 



способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление 

к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 



• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью 

и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 

Предметныерезультаты освоения физической культуры. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 



Предметные результаты, также, как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

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

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

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

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 



нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из 

видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

 Содержание учебного курса. 5 класс. 68 ч.  

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 



Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное 

содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкульт – пауз (подвижных 

перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 



Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

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). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.  

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, 

координация движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол.Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.  Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во часов 

Легкая атлетика (13 часов) 

1 Инструктаж ТБ на уроках по лѐгкой 

атлетике 

1 

2 Спринтерский бег 1 

5 Спринтерский бег 1 

6 Спринтерский бег 1 

7 Спринтерский бег 1 

8 Прыжки 1 

9 Прыжки 1 

10 Прыжки 1 

11 Метание 1 

12 Метание 1 

            Спортивные игры 7 часов (баскетбол – 7 часов) 

14 Баскетбол 1 

   15-16 Баскетбол 2 

17 Баскетбол 1 

18 Баскетбол 1 

19-20 Баскетбол 2 

Гимнастика (15 час) 

21 Строевые упражнения 1 

22 Висы.Строевые упражнения. 1 

23 Висы.Строевые упражнения. 1 

24 Висы.Строевые упражнения. 1 

25 Висы.Строевые упражнения. 1 

26 Висы.       Строевые упражнения. 1 



27 Акробатика  1 

28 Акробатика 1 

29 Акробатика  1 

30 Акробатика  1 

31 Опорный прыжок 1 

32 Опорный прыжок 1 

33 Опорный прыжок 1 

34 Опорный прыжок 1 

35 Развитие силовых способностей. 1 

Спортивные игры (волейбол– 10 часов) 

36-37 Волейбол 2 

38-39 Волейбол 2 

40-41 Волейбол 2 

42-43 Волейбол 2 

44-45 Волейбол 2 

Спортивные игры (баскетбол –10 часов) 

46 Баскетбол 1 

47-48 Баскетбол 2 

49 Баскетбол 1 

50 Баскетбол 1 

51 Баскетбол 1 

52 Баскетбол 1 

53 Баскетбол 1 

54 Баскетбол 1 

55 Баскетбол 1 

Легкая атлетика (15 часов) 

56 Спринтерский бег 1 

57 Спринтерский бег 1 

58 Спринтерский бег 1 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы курса физкультуры в 6-7 классе 136 ч. 

Гимнастика с основами акробатики.  Обучение гимнастическим 

упражнениям, начатое в 4 классе, расширяется и углубляется. Более 

сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Большое 

разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают 

гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития 

координационных и кондиционных способностей. Начиная с 5 класса 

усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам при 

дозировке гимнастических упражнений. После овладения отдельными 

элементами гимнастические упражнения рекомендуется выполнять в 

связках. Занятия по отделениям, строгая регламентация, необходимость 

соблюдения дисциплины и порядка позволяют воспитывать  такие волевые 

качества, как самостоятельность, дисциплинированность, чувство 

коллективизма 

Уроки легкой атлетики направлены на закрепление  основ 

легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих в 

содержание программы начальной школы. Продолжается   обучение бегу 

на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину, метаниям.  

Лыжная подготовка посвящена изучению поперечного двухшажного и 

одновременного бесшажный ходов. Подъем "елочкой". Торможение 

"плугом". Повороты переступанием. Прохождение дистанции до 3 км без 

учета времени. В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется 

равномерное прохождение дистанции длиной 2- 3 км (вкатывание). Затем с 

увеличением скорости передвижения дистанция сокращается. Переход с 

хода на ход, тренировка комбинированных ходов, формирование 

правильного дыхания. 

В целях контроля за результативностью урока физической культуры, 

проверки уровня общей физической подготовленности обучающихся два 

раза в год проводится мониторинг физического развития учеников: бег 

30м, прыжок в длину с места, наклон на гибкость, бег 1 км, подтягивание 

на высокой перекладине (мальчики) и вис (девочки) 

59 Спринтерский бег 1 

60 Спринтерский бег 1 

61 Метание  1 

62 Метание  1 

63 Метание  1 

64 Прыжки  1 

65 Прыжки  1 

     66 Прыжки  1 

67-68 Бег по пересеченной местности 2 



  

Успеваемость.  Знания, умения, навыки, уровень развития физических 

качеств оцениваются по пятибалльной системе. Может оцениваться как 

абсолютный результат, так и степень прироста того или иного физического 

качества у конкретного учащегося. 

Предварительный учет  осуществляется для выявления и уточнения 

условий проведения занятий, состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности, характера производственной деятельности 

обучающихся. 

Текущий учет – это учет показателей учебной работы: посещаемости, 

успеваемости, выполнения  программы, а также учет данных врачебного 

контроля и выполнения учебных нормативов. 

Итоговая оценка – за четверть, за год выставляется за сдачу конкретных 

нормативов. Преподаватель имеет право, как повышать, так и понижать 

учебный норматив, в зависимости от индивидуальных возможностей 

конкретного учащегося, а также учитывать его отношение к учебе, 

соблюдение норм здорового образа жизни. 

 

Двигательные умения, навыки и способности  

С максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого 

старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в 

длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»;  

В метаниях на дальность и на двигательные умения, навыки и 

способности 

меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с 

использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов 

разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый 

мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 

м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях: выполнять 

комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, 

или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, 

включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот 

в упор стоя на одном колене (девочки). 

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

правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития основных физических 



способностей (табл. 8), с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту 

сразбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта. 

 

5. Календарно-тематическое планирование 6 класс. 

 

 

 

П /№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА 10 

1 Техника безопасности во время занятий на спортплощадке. 

Повторить старт с опорой на одну руку. Бег до 2мин. 

1 

2 Учить технике низкого старта. Повторить старт с опорой на 

одну руку. Бег в медленном темпе до 2мин. 

1 

3 Закрепить технику низкого старта. Бег 30 м с высокого старта. 

Бег до 3мин в медленном темпе с ускорением до 100 м. 

1 

4 Учить прыжкам в длину способом согнув ноги.  

Совершенствовать технику низкого старта. Бег до3мин. 

1 

5 Закрепить прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Бег до 4мин. 

1 

6 Учить метанию мяча с разбега 4 – 5 шагов. Учѐт бега на 30м с 

высокого старта. Бег до 4мин с ускорениями по 50-60м. 

1 

7 Закрепить технику разбега при метании мяча. 

Совершенствовать прыжок в длину с разбега. Бег до 5мин с 

ускорениями по 50-60м. 

1 

8-9 Совершенствовать метание мяча с разбега. Учѐт освоения бега 

на 60м с низкого старта. Бег до 6мин с двумя ускорениями по 

50-60м. 

2 

10 Учѐт освоения техники прыжка в длину с разбега. Метание 

мяча. Бег в медленном темпе до 7мин. 

1 



11 Преодоление полосы препятствий. Учѐт техники метания мяча 

с разбега на дальность. Бег 1500 м. 

1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 10 

12 Повторить технику передач и ловли мяча в баскетболе. 

Упражнения в парах на сопротивление. 

1 

13 Совершенствовать технику быстрых передач мяча различными 

способами со сменой мест в тройках. Упражнения на 

сопротивление. 

1 

14 Передача мяча различными способами со сменой мест в 

тройках. Упражнения на сопротивление. Игра «Мяч ловцу». 

1 

15 Разучить комплекс УГГ со скакалкой. Повторить ведение мяча 

шагом и бегом одной рукой. 

1 

16 Учить броску мяча по кольцу после ведения. 

Совершенствовать упражнения с баскетбольным мячом. 

Эстафета. 

1 

17 Закрепить бросок мяча по кольцу после ведения. Игра с 

элементами ведения. КУ – прыжок в длину с места. 

1 

18 Совершенствовать бросок по кольцу после ведения. Элементы 

баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

1 

19 Повторение элементов баскетбола. Учѐт техники броска по 

кольцу после ведения. 

1 

  20 Учить игре в баскетбол по упрощѐнным правилам 3х3. 

Комплекс упражнений с мячами. 

1 

21 Повторить комплекс упражнений с мячами. Закрепить навыки 

в игре в баскетбол по упрощѐнным правилам 3х3. 

1 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 

15 

 

22 Правила безопасности на уроках гимнастики. Повторить 

строевые упражнения. Совершенствовать акробатические 

упражнения. 

1 

23 Разучить комплекс упражнений типа зарядки. Повторить 

кувырки вперѐд и назад слитно. 

1 

24-25 Учить лазанию по канату в два и три приѐма. Учѐт техники 

кувырков вперѐд и назад слитно. 

2 



26 Совершенствовать чѐткость и порядок выполнения УГГ. 

Лазание по канату. КУ – наклон вперѐд сидя на полу. 

1 

27-28 Разучить акробатическое соединение из 3 элементов. 

Повторить кувырки вперѐд и назад. 

1 

   29 Закрепить акробатическое соединение. Лазание по канату. 

Игра с набивными мячами. 

1 

30 Повторить комплекс УГГ. Упражнения с гимнастической 

скакалкой. Лазание по канату. 

1 

31 Совершенствовать перестроения изученные в 4-5 классах. 

Повторить способы прыжков через скакалку. Акробатическое 

соединение 

1 

32 Учѐт выполнения акробатического соединения. Прыжки через 

скакалку. Игра – эстафета с обручами. КУ- подтягивание. 

1 

33 Повторить висы и подтягивание из висов. Строевые 

упражнения. Игра «Гонка мячей». 

1 

34 Учить подъѐму переворотом на низкой перекладине. 

Повторить опорный прыжок. Эстафета со скакалкой. 

1 

  35 Учить опорному прыжку ноги врозь через козла. Закрепить 

подъѐм переворотом. Комбинированная эстафета. 

1 

 ЛЫЖНАЯ      ПОДГОТОВКА 8 

36 Правила безопасности на уроках лыжной подготовки. 

Повторить технику лыжных ходов. Попеременный 

двухшажный ход. 

1 

37 Учить технику одновременного двухшажного хода. Пройти со 

средней скоростью 1км. 

1 

38 Учѐт попеременного двухшажного хода. Закрепить 

одношажные ходы. 

1 

39 Учѐт техники одновременного двухшажного хода. Игра 

«Быстрый лыжник». 

1 

40 Совершенствовать технику попеременных ходов. Игра «Веер»  

41 Совершенствовать технику одновременных ходов. Пройти на 

скорость 1 км. 

1 

42 Совершенствовать технику лыжных ходов. Учѐт техники 

одновременного одношажного хода. Пройти 2км. 

1 



43 Совершенствовать технику лыжных ходов. Одновременный 

бесшажный ход. Пройти 2 км со средней скоростью 

1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ(баскетбол) 13 

44 Ведение мяча на месте и в движении с изменением высоты 

отскока 

1 

45 Остановка мяча прыжком и в шаге 1 

46 Передачи двумя руками от груди в движении в парах 1 

47 Передачи мяча в тройках с перемещением 1 

48 Броски после ведения 1 

49 Стойки и перемещения. Учебная игра в баскетбол 1 

50 Комбинации из ранее изученных элементов в технике 

перемещений; стойка, остановки, ускорения. 

1 

51 Верхняя и нижняя передачи мяча над собой 1 

52 Верхняя и нижняя передачи мяча в парах через сетку. 1 

53 Перемещения в стойке, ускорения. Нижняя прямая подача. 1 

54 Верхняя и нижняя передачи мяча на месте и после 

перемещения вперед. 

1 

55 Перемещения приставными шагами, боком. Учебная игра в 

мини-волейбол. 

1 

56 Верхняя и нижняя передачи мяча на месте и после 

перемещения вперед. 

1 

 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА   14(часов) 

57 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой.  

Игра «Перестрелка». 

1 

 

58 

ОРУ со скакалками. Разучить технику прыжка в высоту с 

3-шагов разбега. Игра «Перестрелка». 

1 

59 

 

Совершенствовать прыжок в высоту с разбега.  

Учѐт техники прыжка в высоту. Игра «Перестрелка». 

1 

60    Разучить, и совершенствовать технику метания мяча  1 



 

 

 по горизонтальной цели с 8 м. 

61 Закрепить технику метания мяча по горизонтальной цели с 8 м. 1 

62 Совершенствовать технику метания мяча по горизонтальной 

цели с 8 м. 

1 

63 Повторить старт с опорой на одну руку. Встречные эстафеты 

с предметами. Учѐт в беге на 60 м. 

1 

64 Прыжки в длину с разбега, метание мяча. 1 

65 Совершенствовать прыжки в длину с разбега, метание мяча. 1 

66 Медленный бег до 5 мин.      Учет метания мяча. 1 

67 Совершенствовать прыжки в длину с разбега, метание мяча. 1 

68 Совершенствовать прыжки в длину с разбега, метание мяча. 1 



 

 

 

П /№ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Количество часов 

 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА 10 

1 Техника безопасности во время занятий на 

спортплощадке. Повторить старт с опорой на одну 

руку. Бег до 2минут 

 

1 

2 Учить технике низкого старта. Повторить старт с 

опорой на одну руку. Бег в медленном темпе до 

2минут 

1 

3 Закрепить технику низкого старта. Бег 30 м с 

высокого старта. Бег до 3мин в медленном темпе с 

ускорением до 100м. 

1 

4 Учить прыжкам в длину способом согнув ноги.  

Совершенствовать технику низкого старта. Бег 

до3мин. 

1 

5 Закрепить прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места. Бег до 4мин.  

1 

6 Учить метанию мяча с разбега 4 – 5 шагов. Учѐт бега 

на 30м с высокого старта. Бег до 4мин с 

ускорениями по 50-60м.    

1 

7 Закрепить технику разбега при метании мяча. 

Совершенствовать прыжок в длину с разбега. Бег до 

5мин с ускорениями по 50-60м. 

1 

8 Совершенствовать метание мяча с разбега. Учѐт 

освоения бега на 60м с низкого старта. Бег до 6мин с 

двумя ускорениями по 50-60м. 

1 

9 Учѐт освоения техники прыжка в длину с разбега. 

Метание мяча. Бег в медленном темпе до 7мин. 

1 

10 Преодоление полосы препятствий. Учѐт техники 

метания мяча с разбега на дальность. Бег 1500 м. 

1 

                               СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 10 

11 Повторить технику передач и ловли мяча в 

баскетболе. Упражнения в парах на сопротивление. 

1 

12 Совершенствовать технику быстрых передач мяча 

различными способами со сменой мест в тройках. 

Упражнения на сопротивление. 

1 

13  Передача мяча различными способами со сменой 

мест в тройках. Упражнения на сопротивление. Игра 

1 



«Мяч ловцу». 

14 Разучить комплекс УГГ со скакалкой. Повторить 

ведение мяча шагом и бегом одной рукой. 
1 

15 Учить броску мяча по кольцу после ведения. 

Совершенствовать упражнения с баскетбольным 

мячом. Эстафета. 

1 

16 

 

Закрепить бросок мяча по кольцу после ведения. 

Игра с элементами ведения. КУ – прыжок в длину с 

места. 

1 

17 Совершенствовать бросок по кольцу после ведения. 

Элементы баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

1 

18 Повторение элементов баскетбола. Учѐт техники 

броска по кольцу после ведения.  

1 

19 Учить игре в баскетбол по упрощѐнным правилам 

3х3. Комплекс упражнений с мячами. 

1 

20 Повторить комплекс упражнений с мячами. 

Закрепить навыки в игре в баскетбол по 

упрощѐнным правилам 3х3. 

1 

  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИАКРОБАТИКИ   15 

21 

 

Правила безопасности на уроках гимнастики. 

Повторить строевые упражнения. Совершенствовать 

акробатические упражнения. 

1 

22 Разучить комплекс упражнений типа зарядки. 

Повторить кувырки вперѐд и назад слитно. 

1 

23 Учить лазанию по канату в два и три приѐма. Учѐт 

техники кувырков вперѐд и назад слитно. 

1 

24 Совершенствовать чѐткость и порядок выполнения 

УГГ. Лазание по канату. КУ – наклон вперѐд сидя на 

полу. 

1 

25 Разучить акробатическое соединение из 3 элементов. 

Повторить кувырки вперѐд и назад. 

1 

26   Закрепить акробатическое соединение. Лазание по 

канату. Игра с набивными мячами.  

1 

30 Повторить комплекс УГГ. Упражнения с 

гимнастической скакалкой. Лазание по канату. 

1 



31 Совершенствовать перестроения изученные в 4-5 

классах. Повторить способы прыжков через 

скакалку. Акробатическое соединение. 

1 

32 Учѐт выполнения акробатического соединения. 

Прыжки через скакалку. Игра – эстафета с обручами. 

КУ- подтягивание. 

1 

33 Повторить висы и подтягивание из висов. Строевые 

упражнения. Игра «Гонка мячей». 

1 

34 Учить подъѐму переворотом на низкой перекладине. 

Повторить опорный прыжок. Эстафета со скакалкой. 

1 

35 Учить опорному прыжку ноги врозь через козла. 

Закрепить подъѐм переворотом. Комбинированная 

эстафета. 

1 

 КРОССОВАЯ      ПОДГОТОВКА 8 

36   Правила техники безопасности на уроках   

кроссовой подготовки. 

1 

37  Техника прохождения дистанций. Пройти со 

средней скоростью 1км.  

1 

38 Развитие общей выносливости 1 

39 Спортивная игра зимний мини-футбол  1 

40 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

41 Совершенствовать технику равномерного бега. 

Дистанция 1 км.  

1 

42 Совершенствовать технику равномерного бега. 

Дистанция 1,5 км. 

1 

43 Совершенствовать технику. Пройти дистанцию 1 км 

со средней скоростью. Игра  «зимний мини-футбол». 

1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ(волейбол) 12 

44 Стойки и передвижения, повороты остановки 1 

45 Подачи   мяча; на месте, прыжком и с шагом 1 

46 Учебные игры 1 

47 Стойки и передвижения, повороты, остановки 1 

48 Приѐм мяча с подач. 1 



49 Приѐм и передачи мяча. Учебная игра в волейбол. 1 

50-51 Комбинации из ранее изученных элементов в 

технике перемещений; стойка, остановки, ускорения. 

2 

52 Верхняя и нижняя передачи мяча над собой 1 

53 Верхняя и нижняя передачи мяча в парах через 

сетку. 

1 

54 Верхняя и нижняя передачи мяча на месте и после 

перемещения вперед. 

1 

55 Перемещения приставными шагами, боком. Учебная 

игра в мини-волейбол. 

1 

56 Игры в волейбол по правилам 1 

 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА 14 

57 Техника безопасности во время занятий легкой 

атлетикой.  Игра «Перестрелка».  

1 

58 ОРУ со скакалками. Разучивание  техники прыжка в 

высоту с 3-шагов разбега. Игра «Перестрелка» 

1 

59 Совершенствовать прыжок в высоту с разбега. Учѐт 

техники прыжка в высоту. Игра «Перестрелка». 

1 

60 Разучить, и совершенствовать технику метания мяча 

по горизонтальной цели с 8 м. 

1 

61 Закрепить технику метания мяча по горизонтальной 

цели с 8 м. 

1 

62 Совершенствовать технику метания мяча по 

горизонтальной цели с 8 м. 

1 

63 Повторить старт с опорой на одну руку. Встречные 

эстафеты с предметами. Учѐт в беге на 60 м. 

1 

64 Прыжки в длину с разбега, метание мяча. 1 

65 Совершенствовать прыжки в длину с разбега, 

метание мяча. 

1 

66 Медленный бег до 5 мин.      Учет метания мяча. 1 

67 Совершенствовать прыжки в длину с разбега, 

метание мяча. 

1 

68 Совершенствовать прыжки в длину с разбега, 1 



 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ п/п Тема урока Количество часов 

 Раздел -   Лѐгкая атлетика (8ч) 

 

1 Основы знаний. Т/Б на уроках л/а. Тесты. 1 

2 Высокий старт. Старт с опорой на одну руку. Бег 30м. 1 

3 Старт с опорой на одну руку.  

Бег 60 м. 

1 

4 Метание мяча на дальность и на заданное расстояние.   

Прыжок в длину. 

1 

 

5 Метание мяча на дальность и на заданное расстояние. 1 

6 Прыжок в длину с разбега. Тестирование прыжок в длину с 

места. Бег 300 м. 

1 

7 Прыжок в длину. 

Бег 500 м. 

 

1 

8 Бег 1000 м.   1 

 

             Раздел – Волейбол 14ч. 

9 Т/б на уроках  (спортивные игры). Совершенствовать 

технику передачи мяча сверху и снизу двумя руками. 

 

1 

10-11 Совершенствование техники передачи мяча сверху и снизу 

двумя руками  партнѐру.  

2 

12 Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху и 

снизу через сетку. Учебная игра. 

1 

13-14 Передачи мяча двумя руками сверху и снизу в парах через 2 

метание мяча. ОРУ. Встречные эстафеты. 



сетку. Учебная игра. 

15 Передача мяча сверху и снизу двумя руками. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра с заданиями. 

1 

 

16 Передачи мяча. Нижняя прямая подача мяча. Учебная игра. 1 

17 Учебная игра волейбол. 1 

18-19 Подача мяча. Учебная игра 2 

20-21 Передача, подачи мяча. Учебная игра. 2 

22 Учебная игра волейбол. 2 

 

Раздел - волейбол 8 часов 

35 Передачи мяча, подачи. Учебная игра. 1 

36 Передачи мяча над собой. Через сетку в парах. Учебная 

игра. 

1 

37 Учебная игра в пионербол с элементами волейбола. 1 

38 Передача мяча над собой. Учебная игра. 1 

39 Передачи мяча у стены. Учебная игра. 1 

40 Передачи мяча через сетку в парах, подача мяча. Учебная 

игра. 

1 

41 Передачи, подача мяча. Учебная игра 1 

42 Передачи мяча  через сетку в парах, подачи мяча. Учебная 

игра. 

1 

 

 

Раздел – бадминтон  9 часов 

43 Техника безопасности. Правила игры в бадминтон. 1 

44-45 Подача и прием подачи. 2 

46 Удары справа и слева по разным траекториям и 

направлениям. 

1 

47 Удар накатом. Учебная игра. 1 

48 Совершенствование точности ударов накатами и 1 



 толчком. Учебная игра. 

49 Подача и завершение атаки. 1 

50 

 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

Комбинированный 

1 

51 Учебная игра по упрощѐнным правилам 1 

          Раздел - Спортивные игры (футбол) 7 часов 

  

 

 

52 Т/б на уроках. Ведение мяча. Передача мяча. 1 

53-54 Ведение мяча. Передача мяча . 2 

55 Ведение, передачи, перехват. Учебная игра. 1 

56 Ведение, передачи. Игра мини-футбол. 1 

57 Ведение мяча. Передачи мяча. Игра по упрощенным 

правилам мини-футбола. 

1 

58 Ведение мяча, передачи.  

 Игра мини-футбол 3*3. 

1 

 Раздел. Лѐгкая атлетика 9 часов. 9 

59 Низкий старт и стартовый разгон. Бег 30 м. 1 

60 Низкий старт. Бег 60 м. 1 

61 Метание мяча. 

Прыжок в длину с разбега. 

1 

 

62 Метание мяча. 1 

63-65 Прыжок в длину. Бег 300 м. 2 

66  Бег 500 м. 1 

67-68 Бег 1000 м. Подведение итогов года 2 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Программа 
Учебники, учебные и методические 

пособия 

Лях В.И., Зданевич А.А.  

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: 

Просвещение, 2011 

Виленский М. Я. 

Физическая культура 5-7 класс.  

 М.: Просвещение, 2010 

 

 

 

Федеральный перечень учебников 

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

1 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

2 Матвеев А.П. Физическая культура 5 Просвещение 

3 
Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. Физическая культура 
5-7 Просвещение 

4 Матвеев А.П. Физическая культура 6-7 Просвещение 

5 
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура 
8-9 Просвещение 

6 
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура (базовый уровень) 
10-11 Просвещение 

 

 

. Литература для учителя. 

1. http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/6652/ 

2. http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart. 

3.Учебник: М.Я. Виленского «Физическая культура 5-7 класс», 2011г. 

4. В.И. Лях «Тестовый контроль», 2009г. 

5. «Комплексная программа по физическому воспитанию для учащихся 1-11 классов», 

В.И.Лях,  А.А.Зданевич, 2011г. 

6. http://streetball.by 

 

Характеристика контрольно- измерительных материалов. Критерии оценивания. 

 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные 

показатели. Качественные показатели – степень овладения программным материалом: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности и др. Количественным показателем является 

положительная динамика физической подготовленности, складывающаяся обычно из 

показателей развития основных физических способностей. 

В отношении качественных показателей при оценке знаний обучающихся по предмету 

«Физическая культура» надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, 

умение использовать применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка техники владения двигательными действиями и навыками 

осуществляется по следующим примерным критериям: 

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

надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют его в 

нестандартных условиях; 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/6652/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://streetball.by/


«4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

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

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

«2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

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

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

то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных 

действий. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями 

и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

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

знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных 

действий. 

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

оценивается большая группа или класс в целом. 

По основам знаний. 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

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

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

своего опыта. 

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

незначительные ошибки. 

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

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и 

умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

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

упражнений, до начала и после выполнения заданий.  

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Обучающийся должен выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися 

в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию 

силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п.  

 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание 

реальные сдвиги обучающихся в показателях физической подготовленности за 

определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития 

определенных физических качеств учитель должен принимать во внимание 

особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей 

определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных обучающихся. 

При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при 

прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также 

силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 



При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае 

прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности должны представлять для 

обучающихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение 

этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для 

выставления обучающимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных обучающимся за все составляющие: знания, двигательные умения и 

навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в 

показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Обучающиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по 

овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень физической подготовленности обучающихся 11-15 лет 

№ 

п

/п 

Физические 

способности  

Контрольное 

упражнение 

(теcт) В
о
зр

ас
т л
ет

 

Уровень 

Мальчики девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, c 11 

12 

13 

14 

15 

6,3 и выше 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1—5,5 

5,8—5,4 

5,6—5,2 

5,5—5,1 

5,3—4,9 

5,0 и ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4  

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3—5,7 

6,2—5,5 

6,0—5,4 

5,9—5,4 

5,8—5,3 

5,1 и ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

2 Координационн

ые 

Челночный бег 

3x10 м, с 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 и выше 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3—8,8 

9,0—8,6 

9,0—8,6 

8,7—8,3 

8,4—8,0 

8,5 и ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1  

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7—9,3 

9,6—9,1 

9,5—9,0 

9,4—9,0 

9,3—8,8 

8,9 и ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

11 

12 

13 

14 

15 

140 

145 

150 

160 

175 

160—180 

165—180 

170—190 

180—195 

190—205 

195  

200 

205 

210 

220 

130 

135 

140 

145 

155 

150—175 

155—175 

160—180 

160—180 

165—185 

185  

190 

200 

200 

205 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 

11 

12 

13 

14 

15 

900  

950 

1000 

1050 

1100 

1000—1100 

1100—1200 

1150—1250 

1200—1300 

1250—1350 

1300  

1350 

1400 

1450 

1500 

700  

750 

800 

850 

900 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

   1000-1150 

1050-1200 

1100  

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения сидя,      

(см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 и ниже 

2 

2 

3 

4 

6—8 

6—8 

5—7 

7—9 

8—10 

10 и выше 

10 

9 

11 

12 

4 и ниже 

5 

6 

7 

8—10 

9—11 

10—12 

12—14 

12—14 

15 и выше 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание:  

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во 

раз(мальчики)  

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4—5 

4—6 

5—6 

6—7 

7—8 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

   



на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз(девочки)  

11 

12 

13 

14 

15 

   4 

4 

5 

5. 

5 

10—14 

11—15 

12—15 

13—15 

12—13 

19 и выше 

20 

19 

17 

16 

Контрольные нормативы для обучающихся 5-9 классов 

 

Контрольные 

нормативы 
5 класс 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

оценка 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Прыжок в 

длину  

с места 

м 

 
150 160 170 155 165 175 170 185 195 175 190 205 180 200 215 

д 

 
145 150 160 150 158 166 150 160 170 155 165 175 160 170 180 

Прыжок в 

высоту 

м 

 
90 100 110 95 105 115 100 110 120 105 115 125 110 120 130 

д 

 
85 90 100 90 95 105 90 100 110 95 105 115 100 110 120 

Метание 

мяча 

м 

 
24 27 30 25 29 36 25 31 39 28 37 42 35 40 46 

д 

 
16 18 20 17 19 23 17 20 26 18 21 27 19 23 28 

Скакалка 

20 сек.,  

30сек.-

9кл. 

м 

 
38 40 42 42 44 46 46 48 50 50 52 54 64 66 68 

д 

 
40 42 44 46 48 50 52 54 56 56 58 60 70 72 74 

 

30 м. 

м 

 
6,4 5,8 5,2 6.0 5,4 5,1 5,8 5,2 5,0 5,6 5,1 4,9 5,5 5,0 4,6 

д 

 
6,8 6,0 5,4 6.4 5,5 5,2 6,0 5,4 5,1 5,8 5,2 5,0 5,6 5,2 5,0 

 

60 м. 

м 

 
11,1 10,6 10,1 11.1 10,4 9,8 10,1 9,4 8,9 10,0 9,3 8,6 10,0 9,2 8,5 

д 

 
11,5 11,0 10,5 11.2 10,6 10,3 10,8 10,4 10,0 10,6 10,2 9,8 10,5 10,0 9,4 

1.5км.5-

7кл; 

2км.8,9кл 

м 

 
9,20 9,00 8,30 9,00 8.30 8,00 8,40 8,10 7,50 11.40 10,40 10,00 11,00 10,00 9,20 

д 10,10 9,50 9,30 9,30 9.00 8,30 9,00 8,30 8,00 13.40 12.40 11,00 13,00 12,00 10,20 



 

 

 

 

 

 


