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Рабочая программа разработана на основе Примерной и 

авторской программы Матвеев А. П. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеев 5-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Составлено в соответствии с основными требованиями 

Основной образовательной программы основного общего 

образования, федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Содержание программного материала уроков 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 вне 

зависимости от того, чем хотел бы молодой человек заниматься в 

будущем. Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет 

основу государственного стандарта общеобразовательной подготовки 

в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей 

детей, региональных, национальных и местных особенностей работы 

школ. 

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности школьника. Слагаемыми 

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, а также подготовку  и 

уверенное выполнение нормативов комплекса «ГТО». 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих 

основных задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию; обучение жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической 

культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья 
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- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, 

развитию психических процессов и свойств личности; 

- содействие выполнению норм и требований Всероссийского 

комплекса «ГТО».  

Основным организационно-педагогическим принципом 

решения задач программы является дифференцированное 

использование средств физической культуры на занятиях со 

школьниками разного пола и возраста, с учетом их здоровья, уровня 

физического развития и подготовленности. 
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Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

Базовым результатом образования в области физической 

культуры в школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» 

способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результата образовательного процесса 

и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 

Универсальными компетенциями учащихся по физической 

культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, 

выбирать и использовать средства для достижения её 

цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей; 

- умения доносить информацию в доступной, 

эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися 

содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 
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- общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их 

с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия 

из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

- представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической 

культурой с разной целевой направленностью, подбирать 
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для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в  игровой и соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различнымиспособами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях 

5 КЛАСС 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. 

История развития современного  

Олимпийского движения. 

Личная гигиена, режим дня. 

Закаливание. Значение 

гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. 

Способы саморегуляции и 

самоконтроля (приемы 

измерения пульса до, во время и 

после физических нагрузок). 

Страховка и самостраховка 

Учащийся: 

владеет: знаниями о здоровом 

образе жизни, гигиене, режиме дня, 

техникой безопасности, и 

правилами проведения 

закаливающих процедур. 

выполняет: контроль или 

самоконтроль режима нагрузок по 

внешним признакам, 

самочувствию и показателям 

частоты сердечных сокращений; 

упражнения со страховкой и 

самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 

Организующие команды и 

приемы: перестроение: из 

колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением, 

из колонны по два и по четыре в 

колонну по одному разведением 

и сведением; совершенствование 

техники ранее разученных 

строевых упражнения. 

Общеразвивающие упражнения 

(упражнения на месте и в 

движении, без предметов, с 

выполняет: перестроение и 

строевые упражнения ранее 

изученные, общеразвивающие 

упражнения, упражнения для 

формирования осанки и 

предупреждения плоскостопия.  
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предметами – мячами, 

гимнастическими палками, 

скакалками, в парах, 

гимнастической стенке); 

упражнения для формирования 

осанки и предупреждения 

плоскостопия. Развитие 

координационных, силовых 

способностей и гибкости. 

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных 

способностей 

Кувырок вперед и назад; стойка 

на лопатках, акробатическая 

комбинация (кувырки в 

группировке, перекаты, стойка 

на лопатках, стилизованные 

ходьба и бег, стилистические 

оформленные общеразвивающие 

упражнения. Подвижные, 

народные игры, эстафеты. 

выполняет: упоры, седы, 

группировки и перекаты, кувырок 

вперед, стойку на лопатках согнув 

ноги, мост из положения, лежа на 

спине, прыжки через скакалку. 

играет: в подвижные игры, 

эстафеты с элементами 

гимнастики. 

Висы и упоры 

Мальчики: вис, согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в 

висе и вис на согнутых руках; 

поднимание прямых ног в висе; 

отжимание от пола, от скамьи, от 

двух скамеек;. 

Девочки: смешанные висы, 

подтягивание, в висе лежа; 

отжимание от скамьи. 

выполняет: комбинацию из 

разученных элементов, страховку и 

самостраховку. 

Лазание 

Лазание по канату в 3 приема. выполняет: лазание по канату в 3 

приема 

Опорный прыжок 

Вскок в упор присев; соскок, 

прогнувшись (козел в ширину, 

высота 80 – 100см) 

выполняет:  технику опорного 

прыжка  

играет: подвижные игры, 

эстафеты с предметами. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15сек; 

подтягивание из виса; сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа от 

скамейки; приседания на одной 

выполняет: прыжки через 

скакалку: 36раз (м), 40раз (д); 

подтягивание: 5раз (м); сгибание 

рук в упоре лежа от скамейки 16раз 
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ноге с поддержкой; прыжки с 

места; имитация метания в 

положении «натянутого лука»; 

задания из пройденного 

материала по разделу. 

(д); приседания: 20раз (м), 15раз 

(д); прыжки в длину с места: 170см 

(м), 155см (д); имитация метания: 

36раз (м), 30раз (д). 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

История развития легкой 

атлетики. Ведущие спортсмены 

России по легкой атлетике. 

Правила техники безопасности 

на уроках легкой атлетики. 

Учащийся: 

владеет: историей развития легкой 

атлетики;  знаниями о ведущих 

спортсменах России по легкой 

атлетике;  

выполняет: правила техники 

безопасности на уроках легкой 

атлетики 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для 

бега, прыжков и метаний 

 

 

выполняет: специальные 

упражнения для бега, прыжков и 

метаний. 

Бег 

Бег 30м; бег 60м (старт, 

стартовый разбег; бег по 

дистанции, финиширование); 

ускорение 10-30м, повторный 

бег 2х30м,2х60м.; эстафетный 

бег (техника передачи 

эстафетной палочки); 

подвижные игры для развития 

скоростных способностей. 

выполняет: старт, стартовый 

разбег, бег по дистанции, 

финиширование; бег 30м, 60м, 

ускорения 10-30м, повторный бег 

2х30м, 2х60м; эстафетный бег; 

играет: подвижные игры, эстафеты 

с элементами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места и с 

разбега способом «согнув ноги»; 

многоскоки; прыжки в высоту 

способом «перешагивание» 

выполняет: прыжки в длину с 

места и с разбега, прыжки в высоту 

указанными способами; 

многоскоки; тройной, пятерной; 

Метание 

Метание малого мяча на  

дальность, в вертикальную и 

горизонтальную цель; 

подвижные игры с элементами 

метаний. 

выполняет: метание малого мяча 

на дальность, в вертикальную и 

горизонтальную цель; 

играет: подвижные игры с 

элементами метаний. 
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Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15 

сек; подтягивание из виса; 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с 

поддержкой; прыжки с места; 

имитация метания в положении 

«натянутого лука» (с помощью 

резинового бинта привязанного 

к дверной ручке) 

выполняет: прыжки через 

скакалку: 34-40раза (мальчики), 38-

44раз (девочки) подтягивание: 4-

6раза (м), сгибание и разгибание 

рук, в упоре лежа: 15-16раз (д), 

приседания: 18-22раз (м), 14-17раз 

(д); прыжки в длину с места: 165-

180см (м), 150-165см (д); число 

«бросков»: 34-40раза (м), 28-34раз 

(д). 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной  подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

Значение оздоровительного бега. 

Дыхание. Бег на средние и 

длинные дистанции в программе 

Олимпийских игр.  

 

 

 

Учащийся: 

владеет: значениями 

оздоровительного бега, 

правильного дыхания; 

выполняет: виды бега на средние 

и длинные дистанции, входящие в 

программу Олимпийских игр. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; 

чередование ходьбы и бега 6-

8мин; равномерный медленный 

бег до 10 мин; бег 1000м; 

преодоление препятствий; 

использование подвижных и 

спортивных игр для развития 

выносливости. 

выполняет: специальные 

упражнения; чередование ходьбы и 

бега 6-8мин; равномерный 

медленный бег до 10мин; бег 

1000м без учета времени; 

преодоление препятствий;  

играет: подвижные и спортивные 

игры для развития выносливости; 

сдает нормы ГТО. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

ФУТБОЛ 

  

Содержание учебного 

материала. 

Требования к уровню 

общеобразовательной 

подготовки учащихся. 

Теоретическая подготовка.  

Правила игры. История футбола. 

Правила техники безопасности. 

Основные понятия 

Учащийся: 

Владеет: основными понятиями 

и правилами игры 

Выполняет: технику 

безопасности и технические 
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элементы 

Технико-тактическая 

подготовка. Упражнения без 

мяча: бег с изменением 

направления движения; бег с 

ускорением; бег спиной вперед; 

бег «змейкой» и по кругу. 

Упражнения с мячом: ведение 

мяча носком ноги и внутренней 

частью подъема стопы; удар с 

места и небольшого разбега по 

неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы; остановка 

катящегося мяча внутренней 

стороной стопы.  Тактические 

действия: взаимодействие 

игроков в нападении и защите. 

Игра в мини-футбол по 

правилам. Упражнения 

специальной физической и 

технической подготовки. 

Учащийся: 

выполняет: ведение мяча, 

удары из различных положений, 

остановки и передачи мяча. 

 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного 

материала. 

Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся. 

Теоретические сведения 

История развития баскетбола. 

Основные правила игры. 

Понятия про технику игры. 

Гигиена тела, одежды, 

спортивной формы. Режим дня 

учащегося. Правила техники 

безопасности. 

Учащийся: 

владеет: основными этапами 

развития баскетбола; принципами 

гигиены при занятиях баскетболом. 

выполняет: основные элементы 

техники и правила игры; технику 

безопасности во время игры. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические 

упражнения; развитие 

двигательных качеств 

(скоростные и скоростно-

силовые, силовые, 

выносливость, ловкость и 

гибкость); подвижные игры 

выполняет: ускорение 5, 10, 15м 

из разных стартовых положений по 

зрительным и звуковым сигналам; 

«челночный» бег 4х5м; 

упражнения для развития силы 

мышц туловища, плечевого пояса и 

кистей рук, гибкости; серийные 

прыжки с доставанием высоко 

подвешенных предметов. 
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играет: подвижные игры и 

эстафеты с бегом и прыжками;  

Технико-тактическая подготовка 

Стойки; способы передвижения; 

остановки; повороты на месте; 

ведение мяча на месте и в 

движении; «двойной шаг»; 

ловля и передача (1-й рукой от 

плеча, 2-мя руками от груди) на 

месте и в движении; броски 

мяча (1-й рукой от плеча, 2-мя 

руками от груди) после ведения 

или ловли. Индивидуальная 

техника защиты; тактика игры; 

игра по упрощенным правилам в 

мини-баскетбол, подвижные 

игры и эстафеты с элементами 

баскетбола («Мяч капитану», 

«Борьба за мяч», «Не давай мяч 

водящему», «передал – садись» 

и т.д.). 

выполняет: стойки, передвижения 

в нападении и защите, остановки, 

повороты, броски, ловлю и 

передачу мяча, ведение мяча с 

обводкой предметов; технические 

приемы  нападения и защиты при 

взаимодействиях с партнерами во 

время игры 

играет: подвижные игры и 

эстафеты с элементами баскетбола; 

в мини-баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15 

сек; подтягивание из виса; 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с 

поддержкой; прыжки с места; 

имитация метания в положении 

«натянутого лука» (с помощью 

резинового бинта привязанного 

к дверной ручке), задания из 

пройденного материала по 

разделу. 

выполняет: прыжки через 

скакалку: 38раза (мальчики), 42раз 

(девочки) подтягивание: 5раза (м), 

сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа: 15раз (д), приседания: 21раз 

(м), 16раз (д); прыжки в длину с 

места: 175см (м), 160см (д); число 

«бросков»: 38раза (м), 32раз (д). 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных достижений 

учащихся 

«5» «4» «3» 

6 бросков мяча (мини 

баскетбольного или 

волейбольного) в корзину одной 

рукой от плеча, двумя руками от 

груди (девушки), стоя сбоку на 

расстояние 1,5м от щита 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

1 

1 
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(количество попаданий): 

мальчики 

девочки 

 

передача мяча в начерченный на 

стене круг (диаметр 60см) на 

уровне груди ученика с 

расстояния 3м:  мальчики 

девочки 

 

 

5 

4 

 

 

3 

2 

 

 

2 

1 

ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного 

материала. 

Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся. 

Теоретические сведения 

Техника безопасности. Понятия 

про технику игры. Гигиена тела, 

одежды, спортивной формы. 

Режим дня учащегося. 

Физиологические основы 

воспитания физических качеств. 

Учащийся: 

владеет: понятиями о технике 

игры, гигиеной тела, одежды, 

спортивной формы, 

физиологическими основами 

воспитания физических качеств. 

выполняет: технику безопасности. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические 

упражнения; развитие 

двигательных качеств 

(скоростные и скоростно-

силовые, силовые, 

выносливость, ловкость и 

гибкость); подвижные игры 

выполняет: ходьба и бег с 

ускорением до 20; «челночный» 

бег 3х10м, 5х6м; броски набивного 

мяча; многоскоки 

играет: подвижные игры и 

эстафеты с бегом и прыжками;  

Технико-тактическая подготовка 

Стойки и перемещения (ходьба, 

бег, перемещение приставными 

шагами); передача мяча сверху 

2-мя руками (имитация передачи 

мяча на месте, над собой на 

месте, в движении, и после 

перемещения, в парах, через 

сетку); прием мяча снизу 2-мя 

руками (имитация приема мяча 

на месте после перемещения, в 

парах, тройках, прием мяча 

наброшенного партнером, прием 

выполняет: технические и 

тактические действия 

играет: по упрощенным правилам 

мини-волейбол,  подвижные игры и 

эстафеты с элементами волейбола 

(«Пасовка волейболистов», 

«Летучий мяч», «Пионербол», 

«Перестрелка», «Снайперы» и т.д.) 
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мяча у стены, над собой, после 

отскока от пола); нижняя прямая 

подача с расстояния 3-6м от 

сетки (имитация подбрасывания 

мяча, подача в парах и в стену, 

подача через сетку); прямой 

нападающий удар (н/у) 

(имитация н/у на месте, и с 3-х 

шагов по неподвижному мячу, 

после подбрасывания мяча 

партнером). 

Тактические действия: 

свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам мини-

волейбола,  подвижные игры и 

эстафеты с элементами 

волейбола («Пасовка 

волейболистов», «Летучий мяч», 

«Пионербол», «Перестрелка», 

«Снайперы» и т.д.) 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15 

сек; подтягивание из виса; 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с 

поддержкой; прыжки с места; 

имитация метания в положении 

«натянутого лука» (с помощью 

резинового бинта привязанного 

к дверной ручке), задания из 

пройденного материала по 

разделу. 

Выполняет: прыжки через 

скакалку: 38раза (мальчики), 42раз 

(девочки) подтягивание: 5раза (м), 

сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа: 15раз (д), приседания: 21раз 

(м), 16раз (д); прыжки в длину с 

места: 175см (м), 160см (д); число 

«бросков»: 38раза (м), 32раз (д). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча над собой двумя руками сверху 

мальчики 

девочки 

 

5 

4 

 

4 

3 

 

3 

2 

Прием мяча снизу над собой 

мальчики 

девочки 

 

5 

4 

 

4 

3 

 

3 

2 
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Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств (5 класс) 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 4х9 м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

Бег 30м, секунд 5,5 6,0 6,5 5,7 6,2 6,6 

Бег 60м, секунд 
10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

Бег 500м, мин    
2,50 2,65 3,00 

Бег 1000м, мин. 
4,30 5,00 5,30 

   

Бег 2000м, мин Без учета времени 

Прыжки в длину с места 
170 155 135 160 150 130 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

7 5 3 
   

Подтягивание из положения лежа 
   

19 10 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа 

17 12 7 12 8 3 

Наклоны вперед из положения сидя 
9 5 3 12 9 6 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

35 30 20 30 20 15 

Прыжок на скакалке, 15сек, раз 
34 32 30 38 36 34 

Метание т/мяча на дальность, (м) 25 22 19 22 19 16 

6 КЛАСС 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. 

История зарождения 

современных  Олимпийских игр. 

Закаливание. Страховка и 

Учащийся: 

владеет: историей современных 

Олимпийских игр; техникой 

безопасности, и правилами 

проведения закаливающих 
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помощь во время занятий. 

Развитие силовых способностей 

и гибкости. 

процедур. 

выполняет: упражнения со 

страховкой и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 

Организующие команды и 

приемы: строевой шаг; 

размыкание и смыкание на 

месте; совершенствование 

техники ранее изученных 

упражнений. Общеразвивающие 

упражнения (упражнения на 

месте и в движении, без 

предмета с предметами – 

мячами, гимнастическими 

палками, скакалками, в парах, 

гимнастической стенке, 

стилизованно оформленные 

упражнения); упражнения для 

формирования осанки и 

предупреждения плоскостопия. 

Развитие координационных, 

силовых способностей и 

гибкости. 

выполняет: строевые упражнения 

ранее изученные, 

общеразвивающие упражнения, 

упражнения для формирования 

осанки и предупреждения 

плоскостопия.  

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных 

способностей 

2 кувырка вперед и назад 

слитно;  «мост» из положения, 

стоя с помощью; 

совершенствование ранее 

пройденных акробатических 

упражнений (группировки, 

кувырок вперед и назад, стойка 

на лопатках, перекаты); 

акробатическая комбинация 

(серии кувырков вперед назад в 

группировке, стойка на 

лопатках, переворот боком, 

прыжки на месте с поворотами с 

продвижением вперед). 

Подвижные и народные игры, 

эстафеты. 

выполняет: акробатические 

комбинации и упражнения. 

играет: в подвижные игры, 

эстафеты с элементами 

гимнастики. 

Висы и упоры 

Мальчики: подтягивание в висе; выполняет: комбинацию из 



16 

 

подъем переворотом в упор; 

сгибание рук в упоре от пола, от 

скамьи, от двух скамей. 

 Девочки: смешанные висы, 

подтягивание, в висе лежа; 

сгибание рук в упоре от скамьи 

 

разученных элементов, страховку и 

самостраховку. 

Лазание 

Лазание по канату в 3 и 2 приема выполняет: лазание по канату в 3 

и 2 приема 

Опорный прыжок 

Прыжки ноги врозь (козел в 

ширину высота 100 – 110см) 

выполняет:  технику опорного 

прыжка  

играет: подвижные игры, 

эстафеты с предметами. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 20сек; 

подтягивание из виса; сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа от 

скамейки; приседания на одной 

ноге с поддержкой; прыжки с 

места; прыжки из полуприседа 

прыжки вверх; задания из 

пройденного материала раздела. 

выполняет: прыжки через 

скакалку: 40раз (м), 46раз (д); 

подтягивание: 6раз (м); сгибание 

рук в упоре лежа от скамейки 12раз 

(д); приседания: 22раз (м), 18раз 

(д); прыжки в длину с места: 175см 

(м), 160см (д); прыжки из 

полуприседа: 8раз (м), 5раза (д). 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся  

Теоретические сведения 

Признаки утомления. 

История развития легкой 

атлетики. Ведущие спортсмены 

России по легкой атлетике. 

Правила техники безопасности 

на уроках легкой атлетики. 

Учащийся:  

владеет признаками утомления 

историей развития легкой 

атлетики. 

выполняет: правила техники 

безопасности на уроках легкой 

атлетики. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для 

бега, прыжков и метаний; 

многоскоки; упражнения с 

набивным мячом. 

выполняет: специальные 

упражнения для бега, прыжков и 

метаний; многоскоки; упражнения 

с набивным мячом 

Бег 

Бег 30м, бег 60м (старт, 

стартовый разбег, бег по 

выполняет: старт, стартовый 

разбег, бег по дистанции, 
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дистанции, финиширование); 

ускорение 10-30м; повторный; 

бег 2х30м,2х60м; эстафетный 

бег; подвижные игры  для 

развития скоростных 

способностей. 

финиширование; бег 30м, 60м, 

ускорения 10-30м, повторный бег 

2х30м, 2х60м; эстафетный бег. 

играет: подвижные игры, эстафеты 

с элементами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места, с 

разбега способом «согнув ноги»; 

многоскоки; прыжки в высоту 

способом «перешагивание» 

выполняет: прыжки в длину с 

места и с разбега, прыжки в высоту 

указанными способами; 

многоскоки: тройной, пятерной; 

Метание 

Метание малого мяча на  

дальность, в вертикальную и 

горизонтальную цель; броски 

набивного мяча 1 кг с разных 

положений; подвижные игры с 

элементами метаний. 

выполняет: метание малого мяча 

на дальность, в вертикальную и 

горизонтальную цель; броски 

набивного мяча с разных 

положений; 

играет: подвижные игры с 

элементами метаний. 

 

 

 

Домашнее задание (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 20сек; 

подтягивание из виса; сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа 

от скамейки; приседания на 

одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; прыжки из 

полуприседа прыжки вверх; 

задания из пройденного 

материала раздела. 

выполняет: прыжки через 

скакалку: 38-44раз (м), 44-50раз 

(д); подтягивание: 5-7раз (м); 

сгибание рук в упоре лежа от 

скамейки 10-14раз (д); приседания: 

20-24раз (м), 16-20раз (д); прыжки 

в длину с места: 170-185см (м), 

155-170см (д); прыжки из 

полуприседа: 7-10раз (м), 4-7раза 

(д). 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной  подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

Питьевой режим. Особенности 

бега на средние и длинные 

дистанции. ЧСС. Самоконтроль. 

Учащийся:  

владеет: о значении питьевого 

режима; об особенностях бега на 

средние и длинные дистанции; 

контролирует самочувствие. 

Специальная физическая подготовка 
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Специальные упражнения; 

чередование ходьбы и бега 6-

8мин; равномерный медленный 

бег до 10мин. Бег 1000м; 

преодоление препятствий; 

использование подвижных и 

спортивных игр для развития 

выносливости 

выполняет: специальные 

упражнения; чередование ходьбы и 

бега 6-8мин; равномерный 

медленный бег до 10мин; бег 1000м 

без учета времени; преодоление 

препятствий. 

играет: подвижные и спортивные 

игры для развития выносливости. 

сдает: нормы ГТО. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

ФУТБОЛ 

  

Содержание учебного 

материала. 

Требования к уровню 

общеобразовательной 

подготовки учащихся. 

Теоретическая подготовка.  

Правила игры. История футбола. 

Правила техники безопасности. 

Основные понятия 

Учащийся: 

Владеет: основными понятиями 

и правилами игры 

Выполняет: технику 

безопасности и технические 

элементы 

Технико-тактическая 

подготовка. Ведение мяча с 

ускорением по прямой, по кругу, 

между стоек, «восьмеркой». 

Удар по мячу с разбега после его 

отскока от земли. Передачи мяча 

на месте (продольные, 

поперечные, диагональные, 

низкие, высокие). Передача мяча 

в движении. Вбрасывание мяча 

из-за боковой линии, стоя на 

месте. Подача углового. 

Технико-тактические действия 

игроков при вбрасывании и 

подаче углового. Игра в футбол 

Учащийся: 

выполняет: ведение мяча, 

удары из различных положений, 

остановки и передачи мяча. 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного 

материала. 

Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся. 

Теоретические сведения 

История развития баскетбола. 

Рациональное питание 

спортсменов.  Вредные 

Учащийся: 

владеет: историей развития 

баскетбола; методикой 
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привычки и их отрицательные  

влияние на достижения в спорте. 

Техника безопасности. Правила 

гигиены во время занятий 

физическими упражнениями. 

организацией самостоятельных 

занятий; особенностями питания 

спортсмена. 

выполняет: технику безопасности 

и  правила гигиены во время 

занятий. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические 

упражнения; развитие 

двигательных качеств 

(скоростные и скоростно-

силовые, силовые, 

выносливость, ловкость и 

гибкость); подвижные игры 

выполняет: ускорение 5, 10, 15м 

из разных стартовых положений 

по зрительным и звуковым 

сигналам; «челночный» бег 

4х5м; упражнения для развития 

силы мышц туловища, 

плечевого пояса и кистей рук, 

гибкости; серийные прыжки с 

доставанием высоко 

подвешенных предметов 

выполняет: ускорение 5, 10, 15м из 

разных стартовых положений по 

зрительным и звуковым сигналам; 

«челночный» бег 4х5м; 

упражнения для развития силы 

мышц туловища, плечевого пояса и 

кистей рук, гибкости; серийные 

прыжки с доставанием высоко 

подвешенных предметов 

играет: подвижные игры и 

эстафеты с бегом и прыжками;  

Технико-тактическая подготовка 

Стойки; способы передвижения; 

остановки; повороты на месте; 

ведение (мяча на месте, в 

движении, с обводкой стоек, с 

изменением направления и 

скорости движения); «двойной 

шаг»; ловля и передача (1-й 

рукой от плеча, 2-мя руками от 

груди, с отскоком об пол, в 3-

ках, квадрате, круге) на месте и 

в движении; броски мяча (1-й 

рукой от плеча, 2-мя руками от 

груди, после ведения, ловли от 

партнера). Индивидуальная 

техника защиты (вырывание и 

выбивание); тактика игры; игра 

по упрощенным правилам в 

мини-баскетбол, подвижные 

игры и эстафеты с элементами 

выполняет: стойки, передвижения 

в нападении и защите, остановки, 

повороты, броски, ловлю и 

передачу мяча, ведение мяча с 

обводкой предметов; технические 

приемы  нападения и защиты при 

взаимодействиях с партнерами во 

время игры  

играет: подвижные игры и 

эстафеты с элементами баскетбола; 

в мини-баскетбол по упрощенным 

правилам. 
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баскетбола («Мяч капитану», 

«Борьба за мяч», «Не давай мяч 

водящему», «передал – садись» 

и т.д.) 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15 

сек; подтягивание из виса; 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с 

поддержкой; прыжки с места; 

прыжки из полуприседа вверх; 

задания из пройденного 

материала по разделу. 

 

выполняет: прыжки через 

скакалку: 42раза (мальчики), 48раз 

(девочки) подтягивание: 7раза (м), 

сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа: 13раз (д), приседания: 23раз 

(м), 19раз (д); прыжки в длину с 

места: 180см (м), 165см (д); 

прыжки из полуприседа: 9раз (м), 

6раз (д). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных достижений 

учащихся 

«5» «4» «3» 

6 бросков мяча (мини 

баскетбольного или 

волейбольного) в корзину одной 

рукой от плеча, двумя руками от 

груди (девушки), стоя сбоку на 

расстояние 1,5м от щита 

(количество попаданий): 

мальчики 

девочки 

 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

1 

1 

передача мяча в начерченный на 

стене круг (диаметр 60см) на 

уровне груди ученика с 

расстояния 3м:  мальчики 

девочки 

 

 

5 

4 

 

 

3 

2 

 

 

2 

1 

ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного материала. Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся. 

Теоретические сведения 

История развития волейбола. 

Физическая культура и ее 

значение в формировании 

здорового образа жизни. 

Учащийся: 

владеет: знаниями об истории 

развития волейбола; 

терминологией тактики нападения 
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Терминология тактики нападения 

и защиты (правила игры). 

Правила гигиены во время 

занятий физическими 

упражнениями. Техника 

безопасности. 

и защиты. 

 

выполняет: технику 

безопасности и правила гигиены 

во время занятий 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические 

упражнения; развитие 

двигательных качеств 

(скоростные и скоростно-

силовые, силовые, выносливость, 

ловкость и гибкость); подвижные 

игры 

 

выполняет: ходьба и бег с 

ускорением до 20м; «челночный» 

бег 3х10м, 5х6м; броски 

набивного мяча; многоскоки; 

прыжки через скакалку 

 

играет: подвижные игры и 

эстафеты с бегом и прыжками 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения, остановки, 

повороты, стойки (приставные 

шаги); передача и прием мяча 

сверху и снизу 2-мя руками (над 

собой, на месте и после отскока 

от пола, в парах, тройках, над 

собой – партнеру, в стену, в 

движении перемещаясь 

приставными шагами, через 

сетку, с набрасыванием партнеру, 

у стены над собой); нижняя 

прямая подача (в стену, в парах – 

через ширину площадки с 

последующим приемом мяча, 

через сетку с расстояния 3-6м); 

нападающий удар (разбег, 

прыжок и отталкивание, 

имитация замаха и удара кистью 

по мячу, бросок теннисного мяча 

через сетку в прыжке с разбега, 

после подбрасывания мяча 

партнером.Тактические 

действия: игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола, игры 

и игровые задания с 

ограниченным числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3 и на укороченных 

площадках), подвижные игры и 

выполняет: технику и 

тактические приемы, технику 

безопасности 

 

играет: мини-волейбол, в игры и 

игровые задания с ограниченным 

числом игроков, подвижные игры 

и эстафеты с элементами 

волейбола («Салки маршем», 

«День и ночь», «Пятнашки», 

«Подай и попади», «Пионербол», 

«Снайперы», «Перестрелки» и 

т.д.) 
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эстафеты с элементами волейбола 

(«Салки маршем», «День и ночь», 

«Пятнашки», «Подай и попади», 

«Пионербол», «Снайперы», 

«Перестрелки» и т.д.) 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15 сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от 

скамейки; приседания на одной 

ноге с поддержкой; прыжки с 

места; прыжки из полуприседа 

вверх; задания из пройденного 

материала по разделу. 

 

выполняет: прыжки через 

скакалку: 42раза (мальчики), 48раз 

(девочки) подтягивание: 7раза (м), 

сгибание и разгибание рук, в 

упоре лежа: 13раз (д), приседания: 

23раз (м), 19раз (д); прыжки в 

длину с места: 180см (м), 165см 

(д); прыжки из полуприседа: 9раз 

(м), 6раз (д). 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча в стену двумя руками сверху 

(расстояние 3м): 

Мальчики 

Девочки 

 

6 

5 

 

5 

4 

 

4 

3 

Прием мяча снизу от стены (расстояние 2м): 

Мальчики 

Девочки 

 

6 

4 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств (6 класс) 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 4х9 м, сек 10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

Бег 30м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

Бег 60м, секунд 
9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

Бег 500м, мин    
2,22 2,55 2,80 

Бег 1000м, мин. 
4,20 4,45 5,15 

   

Бег 2000м, мин Без учета времени 
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Прыжки в длину с места 
175 165 145 165 155 140 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

8 6 4 
   

Подтягивание из положения лежа 
   

19 10 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа 

20 15 10 15 10 5 

Наклоны вперед из положения сидя 
10 6 3 14 11 8 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

40 35 25 35 30 20 

Прыжок на скакалке, 20сек, раз 
46 44 42 48 46 44 

Метание т/мяча на дальность, (м) 25 22 19 22 19 16 

7 КЛАСС 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. 

Физическая культура и 

Олимпийское движение в 

современной России. Правила 

развития физических качеств. 

Основа выполнения 

гимнастических упражнений. 

Страховка и самостраховка 

Учащийся: 

владеет: знаниями о физической 

культуре и Олимпийском 

движении в современной России 

Правилами развития физических 

качеств. Основами гимнастических 

упражнений.  

выполняет: контроль и 

самоконтроль режима нагрузок по 

внешним признакам, 

самочувствию и показателям 

частоты сердечных сокращений; 

упражнения со страховкой и 

самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 

Организующие команды и 

приемы: выполнение команд: 

«Пол – оборота на право!», «Пол 

– оборота налево!», «Полшага!» 

«Полный шаг!»; 

совершенствование ранее 

выполняет: строевые команды; 

ранее изученные, 

общеразвивающие упражнения. 
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пройденных строевых 

упражнений. Общеразвивающие 

упражнения (упражнения на 

месте и в движении, без 

предмета с предметами – 

мячами, гимнастическими 

палками, скакалками, в парах, 

гимнастической, с гантелями); 

упражнения для формирования 

осанки и предупреждения 

плоскостопия. Развитие 

координационных, силовых 

способностей и гибкости. 

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных 

способностей 

Мальчики: Кувырок вперед, 

перекат назад в  стойку на 

лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами; Девочки: 

кувырок назад в полушпагат; 

акробатическая комбинация (из 

стойки «старт пловца» с наскока 

2 темповых кувырка в перед (2-

ой со скрещиванием ног), 

поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на 

лопатках, перекат в перед в упор 

присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360о; «мост»; 

совершенствование ранее 

пройденных упражнений, из 

положения стоя. Подвижные, 

народные игры и  эстафеты. 

выполняет: акробатические 

упражнения и комбинации 

играет: подвижные игры, эстафеты 

с элементами гимнастики. 

Висы и упоры 

Мальчики: упражнения подъём 

переворотом в упор толчком 

двумя; упражнения на высокой 

перекладине – подтягивание, вис 

на согнутых руках, подъем ног в 

висе, сгибание рук в упоре. 

Девочки: совершенствование 

ранее изученных упражнений ( 

подтягивание из положения 

выполняет: комбинацию из 

разученных элементов, страховку и 

самостраховку. 
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лежа, сгибание рук в упоре от 

скамьи, вис на согнутых руках, 

подъем ног в висе).  

Лазание 

Лазание по шесту в 3 приема, по 

канату в 2 приема 

выполняет: лазание по канату в 2 

приема, по шесту в 3 приема 

Опорный прыжок 

Мальчики: прыжок, согнув ноги 

(козел в ширину, высота – 100 – 

115см). 

Девочки: прыжок ноги врозь 

(козел в ширину, высота – 105 – 

110см); повторение ранее 

изученных опорных прыжков. 

выполняет:  технику опорного 

прыжка  

играет: подвижные игры, 

эстафеты с предметами. 

Элементы атлетической и ритмической гимнастики 

Комплекс упражнений с 

гантелями с индивидуально 

подобранным весом; силовые 

упражнения: с использованием 

веса собственного тела, веса 

партнера и спортивных 

снарядов; комплекс упражнений 

ритмической гимнастики 

(девочки). 

выполняет: комплекс упражнений 

с гантелями, силовые упражнения 

и комплекс ритмической 

гимнастики. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 20сек; 

подтягивание из виса; сгибание 

и разгибание рук, в упоре лежа; 

приседания на одной ноге с 

поддержкой; прыжки с места в 

длину; прыжки вверх из полу 

приседа; задания из пройденного 

материала  

выполняет: прыжки через 

скакалку: 44раз (м), 50раз (д); 

подтягивание: 7раз (м); сгибание 

рук в упоре лежа от скамейки 24раз 

(д); приседания: 7раз (м), 5раз (д); 

прыжки в длину с места: 180см (м), 

165см (д); прыжки из полуприседа: 

9раз (м), 6раза (д). 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся  

Теоретические сведения 

Правила проведения 

соревнований по прыжкам бегу 

и метаниям. Правила техники 

безопасности при проведении 

соревнований. 

Учащийся: 

владеет: правилами проведения 

соревнований по бегу, прыжкам и 

метаниям; соблюдает технику 

безопасности; принимает участия в 

соревнованиях и обеспечивает 
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помощь в судействе. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для 

бега, прыжков и метаний;  

упражнения с набивным 

мячом(1кг), имитационные 

упражнения со жгутом и 

гимнастическими палками. 

выполняет: специальные 

упражнения для бега, прыжков и 

метаний; многоскоки; упражнения 

с набивным мячом имитационные 

упражнения со жгутом и 

гимнастическими палками. 

Бег 

Бег 30м, бег 60м (старт, 

стартовый разбег, бег по 

дистанции, финиширование); 

ускорение 10-30м, повторный 

бег 2х30м,2х60м; подвижные 

игры для развития скоростных 

способностей. 

выполняет; старт, стартовый 

разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Бег 30м, 60м; 

ускорения 10-30м, повторный бег 

2х30м, 2х60м; эстафетный бег. 

играет: подвижные игры, эстафеты 

с элементами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места, с 

разбега способом «согнув ноги»; 

многоскоки;  

выполняет: прыжки в длину с 

места и с разбега, многоскоки: 

тройной, пятерной; 

Метание 

Метание  мяча на дальность; 

броски набивного мяча 1кг с 

разных положений; упражнения 

с гимнастическими палками, 

резиновыми жгутами; 

подвижные и спортивные игры с 

элементами метаний. 

 

 

 

выполняет: метание малого мяча 

на дальность; броски набивного 

мяча с разных положений; 

упражнения с гимнастическими 

палками и жгутами; играет: 

подвижные и спортивные игры с 

элементами метаний. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 20сек; 

подтягивание из виса; сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа; 

приседания на одной ноге с 

поддержкой; прыжки с места в 

длину; прыжки вверх из полу 

приседа; задания из пройденного 

материала  

выполняет: прыжки через 

скакалку: 42-48раз (м), 48-54раз 

(д); подтягивание: 6-8раз (м); 

сгибание рук в упоре лежа от 

скамейки 22-26раз (д); приседания: 

6-9раз (м), 4-7раз (д); прыжки в 

длину с места: 175-190см (м), 160-

175см (д); прыжки из полуприседа: 

8-11раз (м), 5-8раз (д) 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 
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Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной  подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

Особенности бега на средние и 

длинные дистанции. Мировые 

лидеры. Достижения российских 

спортсменов. 

Учащийся: 

владеет: особенностями бега на 

средние и длинные дистанции;  

выполняет: сообщения о 

достижениях российских 

спортсменов и мировых лидерах. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; 

чередование ходьбы и бега 8-

10мин; равномерный медленный 

бег до 12мин; бег 100м; 

использование подвижных и 

спортивных игр для развития 

выносливости. 

выполняет: специальные 

упражнения; чередование ходьбы и 

бега 8-10мин.; равномерный 

медленный бег до 12мин; 

контрольный тест бег 1000м;  

играет: подвижные и спортивные 

игры для развития выносливости;  

сдает нормы ГТО. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

ФУТБОЛ 

  

Содержание учебного 

материала. 

Требования к уровню 

общеобразовательной 

подготовки учащихся. 

Теоретическая подготовка.  

Правила игры. История футбола. 

Правила техники безопасности. 

Основные понятия 

Учащийся: 

Владеет: основными понятиями 

и правилами игры 

Выполняет: технику 

безопасности и технические 

элементы 

Технико-тактическая 

подготовка. «Дриблинг» мяча с 

изменением направления 

движения; Передачи мяча на 

месте (продольные, поперечные, 

диагональные, низкие, высокие). 

Тактические действия в 

нападении и защите, после 

пробития углового удара и 

вбрасывания мяча из-за боковой 

линии. Игра в футбол (мини-

футбол) по правилам. 

Тактические действия игроков 

Учащийся: 

выполняет: ведение мяча, 

удары из различных положений, 

остановки и передачи мяча. 



28 

 

при выполнении штрафного 

удара соперником; при 

организации контратаки на 

ворота соперника. 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

Баскетбол на современном этапе. 

Методика развития 

выносливости. 

Поведение во время 

соревнований  

Правила безопасности во время 

игры. 

Учащийся: 

владеет: знаниями о баскетболе на 

современном этапе; о ведущих 

баскетбольных клубах страны, 

области, города; выдающихся 

баскетболистах 

выполняет: технику безопасности, 

самоконтроль за внешними 

признаками утомления, 

переутомления и средствах их 

предупреждения 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для 

развития физических качеств, 

подвижные игры и эстафеты 

выполнят: ускорение с места 5, 

10, 15, 20м с разных стартовых 

положений; «челночный» бег 

4х9м; серийные прыжки толчком 

двух и одной ноги с доставанием 

высоко подвешенных предметов; 

упражнения с отягощениями, 

набивными мячами; упражнения 

для развития силы мышц 

туловища, плечевого пояса и 

кистей рук. 

Технико-тактическая подготовка 

Стойки; способы передвижения; 

остановки; повороты на месте; 

ведение мяча в движении, с 

обводкой, с изменением 

направления и скорости 

движения; «двойной шаг»; ловля 

и передача (1-й рукой от плеча, 

2-мя руками от груди) на месте и 

в движении; броски мяча (1-й 

рукой от плеча, 2-мя руками от 

груди, с места и в движении, и 

выполняет: стойки, передвижения 

в нападении и защите, остановки, 

повороты, броски, ловлю и 

передачу мяча, ведение мяча с 

обводкой предметов; технические 

приемы  нападения и защиты при 

взаимодействиях с партнерами во 

время игры. 

играет: мини-баскетбол по 

упрощенным правилам, эстафеты с 

мячом, игровые задания. 
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после ловли, после ведения с 

пассивным противодействием). 

Индивидуальная техника защиты 

(вырывание и выбивание, 

перехват); тактика игры; игра по 

упрощенным правилам в мини-

баскетбол, игра и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 и 

эстафеты с элементами 

баскетбола 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15сек; 

подтягивание из виса; сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа от 

скамейки; приседания на одной 

ноге с поддержкой; прыжки с 

места; прыжки из полуприседа 

вверх; задания из пройденного 

материала по разделу. 

выполняет: прыжки через 

скакалку: 46раза (мальчики), 52раз 

(девочки) подтягивание: 8раза (м), 

сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа: 25раз (д), приседания: 8раз 

(м), 6раз (д); прыжки в длину с 

места: 185см (м), 170см (д); 

прыжки из полуприседа: 10раз (м), 

7раз (д). 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений 

учащихся 

«5» «4» «3» 

Броски мяча после ведения и двойного шага  

(с 5-ти попыток): мальчики 

девочки 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

1 

1 

6 штрафных бросков: мальчики 

девочки 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

Правила и организация игр. 

Двигательный режим учащихся. 

Техника безопасности. 

Учащийся: 

владеет: двигательным режимом 

дня учащихся, правилами и 

организацией игр (судейство) 

выполняет: технику безопасности  

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для 

развития физических качеств, 

подвижные игры и эстафеты 

выполняет: выпрыгивание вверх, 

броски набивного мяча, 

«челночный бег», бег на месте (5-
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10сек), с ускорениями, прыжки 

через скакалку, наклоны туловища 

вперед в положении сед, 

подтягивание. 

Технико-тактическая подготовка 

Стойки и передвижения, прием 

и передача мяча сверху и снизу 

2-мя руками (над собой, на 

месте, в движении, после 

перемещения и остановки, в 

парах, тройках, с перемещением 

вправо, влево, вперед, назад 

через сетку, чередование 

передачи в стену с передачами 

над собой); нижняя прямая 

подача (в стену, с уменьшенного 

расстояния, через сетку из-за 

лицевой линии) прямой 

нападающий удар (разбег, 

прыжок и отталкивание, замах и 

удар кистью по мячу, по 

летящему мячу стоя на месте и в 

прыжке (с собственного 

подбрасывания), в парах – с 

подбрасывания мяча партнером, 

через сетку – с подбрасыванием 

мяча партнеру) 

Тактические действия: игра по 

упрощенным правилам 

волейбола, игры и игровые 

задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) 

подвижные игры и эстафеты 

(«Подай и попади», «Сумей 

принять», «Снайперы», 

«Бомбардир», «Перестрелки», 

«Пионербол» и т.д.) 

выполняет: технические и 

тактические действия 

играет: по упрощенным правилам 

волейбол, в игры и игровые 

задания с ограниченным числом 

игроков, подвижные игры и 

эстафеты («Подай и попади», 

«Сумей принять», «Снайперы», 

«Бомбардир», «Перестрелки», 

«Пионербол» и т.д.) 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15сек; 

подтягивание из виса; сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа 

от скамейки; приседания на 

одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; прыжки из 

выполняет: прыжки через 

скакалку: 46раза (мальчики), 52раз 

(девочки) подтягивание: 8раза (м), 

сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа: 25раз (д), приседания: 8раз 

(м), 6раз (д); прыжки в длину с 
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полуприседа вверх; задания из 

пройденного материала по 

разделу. 

места: 185см (м), 170см (д); 

прыжки из полуприседа: 10раз (м), 

7раз (д). 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений 

учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча двумя руками сверху в парах 

(расстояние 2м): мальчики 

девочки 

 

6 

5 

 

5 

4 

 

3 

3 

Прием и передача мяча двумя руками снизу в 

парах (расстояние 3м): мальчики 

девочки 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

Нижняя прямая или боковая подачи   

(6 попыток): мальчики 

девочки 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств (7 класс) 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 4*9м, сек 9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

Бег 30м секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

 Бег 60м секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

Бег 500м мин    
2,15 2,25 2,60 

Бег 1000м мин 4,10 4,30 5,00    

Бег 2000м мин  9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

Прыжки в длину с места 180 170 150 170 160 145 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

9 7 5 
   

Подтягивание в висе лежа    19 12 5 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

23 18 13 18 12 8 

Наклоны вперед из положения 

сидя 

11 7 4 16 13 9 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

45 40 35 38 33 25 

Прыжок на скакалке, 20сек, раз 
46 44 42 52 50 48 
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Метание т/мяча на дальность, (м) 30 28 26 28 26 24 

8 КЛАСС 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. 

Физическая культура и 

Олимпийское движение в 

современной России. Основы 

обучения и самообучения 

двигательным действиям, их роль 

в развитии внимания, памяти и 

мышления. Страховка и 

самостраховка. 

Учащийся: 

владеет: знаниями о физической 

культуре и Олимпийском 

движении в современной России 

Правилами Основами обучения и 

самообучения двигательным 

действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления.  

выполняет: контроль и 

самоконтроль режима нагрузок по 

внешним признакам, 

самочувствию и показателям 

частоты сердечных сокращений; 

упражнения со страховкой и 

самостраховкой. 

Общефизическая подготовка  

Строевые приемы: повороты в 

движении направо и налево; 

перестроение из одной колонны в 

2, 3 ,4, 5 и обратно; 

Общеразвивающие упражнения 

(упражнения на месте и в 

движении, без предмета с 

предметами); упражнения для 

формирования осанки и 

предупреждения плоскостопия. 

Развитие координационных, 

силовых способностей и 

гибкости. 

выполняет: строевые команды; 

ранее изученные, 

общеразвивающие упражнения. 

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных 

способностей 

Мальчики: кувырок назад в упор, 

стоя ноги врозь; кувырок вперед 

и назад; длинный кувырок 

вперед; стойка на голове и руках 

с помощью. Акробатические 

выполняет: акробатические 

упражнения и комбинации 

играет: в подвижные игры, 

эстафеты с элементами 

гимнастики. 
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комбинации (из основной стойки 

кувырок вперед стойку на 

лопатках, стойка на голове и 

руках, упор присев, кувырок 

назад в упор ноги врозь, 

прыжком упор присев). 

Девочки: кувырок вперед и 

назад; «мост» и поворот в упор, 

стоя на одном колене. 

Акробатические комбинации (из 

положения, стоя «мост», поворот 

в упор, стоя на правом (левом) 

колене, упор присев, кувырок 

вперед, кувырок назад, стойку на 

лопатках, переворот назад в упор 

присев. 

Эстафеты, игры с 

использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Висы и упоры 

Мальчики:Упражнение на 

высокой перекладине (подъем 

переворотом в упор); из виса на 

подколенках через стойку на 

руках опускание в упор присев; 

подтягивание в висе. 

Девочки: подтягивание в висе 

лежа, вис на согнутых руках, 

сгибание рук в упоре от скамьи 

выполняет: комбинацию из 

разученных элементов, страховку 

и самостраховку. 

Лазание 

Лазание по шесту и канату в 2-3 

приема 

 

выполняет: лазание по канату и  

шесту в 2-3 приема 

Опорный прыжок 

Мальчики: прыжок, согнув ноги 

(козел в длину высота – 110 – 

115см). 

Девочки: прыжок боком с 

поворотом на 90о  (конь в 

ширину, высота – 110см); 

повторение ранее разученных 

опорных прыжков. 

выполняет:  технику опорного 

прыжка  

играет: подвижные игры, 

эстафеты с предметами. 

Атлетическая и ритмическая гимнастика 

Комплекс упражнений с выполняет: комплексы 
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набивными мячами (3кг 

мальчики, 2кг девочки); 

упражнения на силовых 

тренажерах; упражнения с 

противодействием партнера с 

внешним сопротивлением 

(гантели, гири); упражнения с 

отягощением, равным весу 

собственного тела; для 

укрепления мышц брюшного 

пресса; комплексы ритмической 

гимнастики. 

упражнений с набивными мячами; 

упражнения на силовых 

тренажерах; упражнения 

локального воздействия; комплекс 

ритмической гимнастики. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 25сек; 

подтягивание из виса; подъем 

туловища из положения лежа; 

приседания на одной ноге; 

прыжки с места в длину; прыжки 

вверх из полу приседа; задания 

из пройденного материала  

выполняет: прыжки через 

скакалку: 52раз (м), 58раз (д); 

подтягивание: 8раз (м); подъем 

туловища из положения, лежа: 

20раз (д); приседания: 9раз (м), 

6раз (д); прыжки в длину с места: 

190см (м), 175см (д); прыжки из 

полуприседа: 11раз (м), 3раза (д). 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся  

Теоретические сведения 

Особенности дыхания, питьевой 

режим при занятиях легкой 

атлетикой. Самоконтроль. 

Особенности бега на короткие, 

средние и длинные дистанции. 

Учащийся: 

владеет: особенностями дыхания и 

питьевого режима при занятиях 

легкой атлетикой; 

выполняет: самоконтроль; бега на 

короткие, средние, длинные 

дистанции. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для 

бега, прыжков и метаний; 

многоскоки; упражнения с 

набивным мячом(1кг), 

имитационные упражнения со 

жгутом и гимнастическими 

палками 

выполняет: специальные 

упражнения для бега, прыжков и 

метаний; многоскоки; упражнения 

с набивным мячом имитационные 

упражнения со жгутом и 

гимнастическими палками. 

Бег 

Бег 30м, бег 60м, бег 100-300м; 

повторный бег 2х200м; 

выполняет: бег 30м, 60м, 100-

300м, повторный бег 2х200м; 
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подвижные и спортивные игры  

с элементами бега. 

эстафетный бег; играет: 

подвижные и спортивные игры с 

элементами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места, с 

разбега способом «согнув ноги», 

«прогнувшись», «колесо»; 

многоскоки. 

выполняет: прыжки в длину с 

места и с разбега, прыжки в высоту 

указанными способами; 

многоскоки: тройной, пятерной 

прыжок; 

Метание 

Метание мяча на  дальность; 

броски набивного мяча 1 кг с 

разных положений; упражнения 

с гимнастическими палками; 

резиновыми жгутами; 

подвижные и спортивные игры 

с элементами метаний. 

выполняет: метание малого мяча 

на дальность; броски набивного 

мяча из разных положений 

упражнения с гимнастическими 

палками и жгутами. 

играет: подвижные и спортивные 

игры с элементами метаний. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 25сек; 

подтягивание из виса; подъем 

туловища из положения, лежа; 

приседания на одной ноге; 

прыжки с места в длину; 

прыжки вверх из полу приседа; 

задания из пройденного 

материала  

выполняет: прыжки через 

скакалку: 50-56раз (м), 56-62раз 

(д); подтягивание: 7-9раз (м); 

подъем туловища из положения, 

лежа: 18-22раз (д); приседания: 8-

11раз (м), 5-8раз (д); прыжки в 

длину с места: 185-200см (м), 170-

185см (д); прыжки из полуприседа: 

10-14раз (м), 7-10раз (д). 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной  подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

Бег на средние и длинные 

дистанции в программе 

Олимпийских игр. Мировые 

лидеры. Достижения российских 

спортсменов. 

Учащийся:  

владеет: дистанции входящие в 

программу Олимпийских игр; 

выполняет: сообщения о 

достижениях российских 

спортсменов и мировых лидерах. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; 

чередование ходьбы и бега 10-

12мин; равномерный медленный 

бег до 12мин; повторный бег на 

отрезках (исходя из целей и 

выполняет: специальные 

упражнения; чередование ходьбы и 

бега 6-8мин; равномерный 

медленный бег до 10мин; бег за 

«лисой», бег со сменой лидера; 
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задач индивидуально; бег за 

лисой, бег со сменой лидера; 

использование подвижных и 

спортивные игры для развития 

вынослив. 

контрольный тест бег 1500м; 

медленный бег 2000м 

играет: подвижные и спортивные 

игры для развития выносливости 

сдает: нормы ГТО. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

ФУТБОЛ 

  

Содержание учебного 

материала. 

Требования к уровню 

общеобразовательной 

подготовки учащихся. 

Теоретическая подготовка.  

Правила игры. История футбола. 

Правила техники безопасности. 

Основные понятия 

Учащийся: 

Владеет: основными понятиями 

и правилами игры 

Выполняет: технику 

безопасности и технические 

элементы 

Технико-тактическая 

подготовка. Приземление 

летящего мяча. Отбор мяча у 

соперника (толчком плеча в 

плечо, выбиванием, наложением 

стопы на мяч). Технико-

фактические действия при 

организации защиты, при 

контратаке соперника. 

Отработка тактических игровых 

комбинаций. Игра в футбол по 

правилам. Упражнения 

специальной физической и 

технической подготовки. 

Учащийся: 

выполняет: разученные 

технические приемы игры 

футбол 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного 

материала 

Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

Понятие о психическом и 

физическом здоровье 

Специальная физическая 

подготовка баскетболиста. 

Методика развития 

скоростно-силовых качеств, 

ловкости. Правила игры 

Поведение во время 

Учащийся: 

владеет: специальной физической 

подготовкой баскетболиста; 

скоростно-силовыми качествами, 

ловкостью 

выполняет: технику безопасности; 

самоконтроль за физическим 

состояние. 
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соревнований Правила 

техника безопасности.  

 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения 

для развития физических 

качеств, подвижные игры и 

эстафеты 

выполнят: ускорение с разных 

исходных положений 5, 10, 15, 20м; 

«челночный» бег 4х10м; серийные 

прыжки толчком двух и одной ноги с 

доставанием высоко подвешенных 

предметов; упражнения с 

отягощением, набивными мячами;  

упражнения для развития силы мышц 

туловища, плечевого пояса и кистей 

рук, гибкости, эстафеты. 

Технико-тактическая подготовка 

Техника передвижений, 

остановок, стоек (повороты 

без мяча и с мячом, 

передвижение парами в 

нападении и защите лицом 

друг другу и т.д.); ведение с 

изменение скорости и 

направления, с 

сопротивление и без 

сопротивления защитника; 

ловля и передача мяча 2-мя 

руками от груди и 1-ой рукой 

от плеча на месте и в 

движении с пассивным 

сопротивлением защитника, с 

отскоком от пола, при 

встречном движении; броски 

1-ой – 2-мя руками с места и 

движении после ведения и 

после ловли; штрафной 

бросок 1-ой рукой. 

Индивидуальная техника 

защиты (вырывание, 

выбивание, перехват); 

тактические приемы игры; 

игра по упрощенным 

правилам баскетбола. 

выполняет: различные передвижения 

и остановки, технические приемы 

нападения и защиты; асинхронное 

ведения мяча без зрительного 

контроля, «перекладывание» мяча при 

сопротивлении защитника; броски 1-

ой рукой сверху в прыжке, 2-мя 

руками сверху (девушки) с места и в 

движении с сопротивлением 

защитника; штрафной бросок; броски 

мяча в корзину после «двойного 

шага»; накрытия мяча; борьбу за мяч, 

отскочивший от щита. 

играет: баскетбол по упрощенным 

правилам 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 
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Прыжки через скакалку за 

25сек; подтягивание из виса; 

подъем туловища из 

положения, лежа; приседания 

на одной ноге; прыжки с 

места в длину; прыжки вверх 

из полу приседа; задания из 

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 

54раз (м), 60раз (д); подтягивание: 

9раз (м); подъем туловища из 

положения, лежа: 21раз (д); 

приседания: 10раз (м), 7раз (д); 

прыжки в длину с места: 195см (м), 

180см (д); прыжки из полуприседа: 

12раз (м), 9раза (д). 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

6 бросков одной рукой сверху на 

расстоянии 3м от щита:   мальчики 

 

3 

 

2 

 

1 

6 бросков двумя руками сверху на 

расстоянии 3м от щита:  девочки 

 

3 

 

2 

 

1 

6 штрафных бросков:  мальчики 

девочки 

4 

3 

2 

2 

1 

1 
 

ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

учащихся 

Теоретические сведения 

Правила и организация игр 

(судейство, жесты судьи). Техника 

безопасности. Понятия о 

психическом и физическом 

здоровье. Самоконтроль контроль 

над физическим состоянием 

Учащийся: 

владеет: правилами и организацией 

игр, понятиями о психическом и 

физическом здоровье 

выполняет: технику безопасности, 

самоконтроль и контроль над 

физическим состоянием 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для 

развития физических качеств, 

подвижные игры и эстафеты 

выполнят: бег с ускорением, броски 

набивного мяча, прыжки через 

скакалку, «челночный бег», прыжки на 

двух ногах, через гимнастическую 

скамейку, подтягивание, наклон 

туловища вперед сидя. 

Технико-тактическая подготовка 

Техника: перемещение лицом, 

боком, спиной вперед, остановки, 

ускорения, прием и передача мяча 

(повторение ранее пройденного 

материала, отбивание мяча кулаком 

выполняет: технико-тактические 

действия 

играет: по упрощенным правилам 

волейбол, игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков, 
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через сетку, прием мяча в парах 

расстоянии 6,9 и более м, без сетки, 

прием после подачи, на месте после 

перемещения); подачи (нижняя 

прямая подача из-за лицевой линии, 

верхняя прямая подача в парах на 

расстоянии 5-7м), нападающий удар 

по неподвижному мячу (имитация 

н/у, подготовительные и 

подводящие упражнения) 

Тактические действия: игра по 

упрощенным правилам волейбола, 

игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 

3:2, 3:3) подвижные игры и 

эстафеты («Подай и попади», 

«Сумей принять», «Снайперы», 

«Бомбардир», «Перестрелки» и т.д.) 

подвижные игры и эстафеты («Подай 

и попади», «Сумей принять», 

«Снайперы», «Бомбардир», 

«Перестрелки») и т.д. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 25сек; 

подтягивание из виса; подъем 

туловища из положения, лежа; 

приседания на одной ноге; прыжки с 

места в длину; прыжки вверх из 

полу приседа; задания из 

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 

54раз (м), 60раз (д); подтягивание: 

9раз (м); подъем туловища из 

положения, лежа: 21раз (д); 

приседания: 10раз (м), 7раз (д); 

прыжки в длину с места: 195см (м), 

180см (д); прыжки из полуприседа: 

12раз (м), 9раза (д). 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча двумя руками сверху через сетку 

в парах:  мальчики 

девочки 

 

5 

4 

 

4 

3 

 

3 

2 

Прием и передача мяча двумя руками снизу в 

парах: мальчики 

 девочки 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

Верхняя прямая подача  (7 попыток): мальчики 

девочки 

4 

3 

3 

2 

2 

1 
 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств (8 класс) 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  
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Челночный бег 4х9м сек 
9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

Бег 30м секунд 
4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

Бег 60м сек. 
9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

Бег 1000м мин. 
3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

Бег 2000м мин 
9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

Прыжки в длину с места 
190 180 165 175 165 156 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

10 8 5 
   

Подтягивание в висе лежа 
   

17 13 5 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

25 20 15 19 13 9 

Наклоны вперед из 

положения сидя 

12 8 5 18 15 10 

Подъем туловища за 1мин из 

положения лежа 

48 43 38 38 33 25 

Прыжки на скакалке 25 сек 

раз  

56 54 52 62 60 58 

Метание т/мяча на дальность, 

(м) 
34 31 28 30 27 25 

В результате освоения программного материала по физической 

культуре учащиеся должны: 

Знать: 

 - о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с 

укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

 - о режиме дня и личной гигиене; 

 - о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 - о физической подготовке и ее связи с развитием физических 

качеств, систем дыхания и кровообращения; 

 - о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 - о причинах возникновения травм во время занятий 

физическими упражнениями, профилактики травматизма; 

 Уметь: 

 - выполнять комплексы упражнений, направленные на 

формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия; 

 - выполнять комплексы упражнений утреней зарядки и 

физкультминуток; 

 - играть в подвижные игры; 
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 - демонстрировать уровень физической подготовленности, вести 

дневник самонаблюдения, выполнять простейшие акробатические и 

гимнастические комбинации. 

 - подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений; 

 - выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих 

упражнений для освоения технических действий в спортивных играх 

(футбол, баскетбол, волейбол и т.д.) 

 - выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными 

способами; 

 - оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах и 

потертостях. 

Содержание предмета 
Физическая культура – обязательный учебный курс в 

общеобразовательных организациях. Предмет «Физическая культура» 

является основой физического воспитания школьников. В сочетании с 

другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня, внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, 

спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады) – достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематические занятия физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

По результатам ежегодного медицинского осмотра ученики 

временно распределяются на основную, подготовительную и 

специальную медицинскую группы. Все они посещают обязательные 

уроки в спортивной одежде и обуви в соответствии с погодными 

условиями и виду деятельности. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе, оценка успеваемости 

выставляется на общих основаниях. За исключением выполнения 

учебных нормативов в противопоказанных им видах физических 

упражнений. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, 

занимаются по общему плану урока в подготовительной и 

заключительной части урока, в основной части  являются 

помощниками учителя, или занимаются с преподавателем по 

специальной медицинской группе 2 часа в неделю. Оценивание 

учебных достижений учеников отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе осуществляется по следующим 

составляющим: 
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1. Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной 

направленности соответствующие требованиям учебной 

программы. 

2. Практические  умения приемов самоконтроля. 

3. Техника выполнения обще-учебного материала (в соответствии 

медицинских показаний). 

Структура и содержание учебного предмета задаются в 

конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» 

соответствует основным направлениями развития познавательной 

активности человека: влияние возрастных особенностей организма на 

физическое развитие; оздоровительная направленность закаливания, 

закаливающих процедур; связь физкультуры с другими предметами. 

Раздел «Способы двигательной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями, способах организации и исполнения и контроля над 

физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» 

ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их 

всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. 

Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные  и спортивные игры, и двигательные действия из видов 

спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной 

функциональной направленностью сгруппированы внутри разделов 

по признакам функционального воздействия на развитие основных 

физических качеств учащихся. Такое изложение материала позволяет 

учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и 

обеспечивать преемственность в развитии основных физических 

качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных 

форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении 

практического материала школьных программ, настоящая программа 

соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 

которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», 

«Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка». При этом 

каждый тематический раздел программы дополнительно включает в 

себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта, и 
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являются средством закрепления и совершенствования двигательных 

навыков и развития физических качеств. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины 

«Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического 

развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

В соответствии с рабочей программой курс «Физическая 

культура» рассчитан на три обязательных урока в неделю. Изучение 

предмета в 5, 6, 7 и 8 классах имеет продолжительность 34 учебные 

недели по 3 урока в неделю, рассчитан на 102 урока. 

Программа делится на две части - базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету "Физическая 

культура". Вариативная часть включает в себя программный материал 

по баскетболу и футболу. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 

ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно 

выделять время как в процессе ypоков, так и отдельно один час в 

четверти. 

Программа устанавливает примерное количество часов для 

прохождения тех или иных разделов, но при планировании обязывает 

учителя большую часть времени определять для обучения и освоения 

базового материала.  

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Вид 

программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 
5 6 7 8 

1. Базовая часть 66 66 66 66 

1.1.  Основы знаний о 

физической 

культуре 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

 урока 

В 

процессе  

урока 

В 

процессе  

урока 

1.2.  Спортивные игры 

(волейбол) 

18 18 18 18 

1.3.  Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12 12 12 12 

1.4.  Легкая атлетика 18 18 18 18 

1.5.  Кроссовая 

подготовка 

18 18 18 18 

2. Вариативная 36 36 36 36 
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часть 

2.1 Баскетбол 27 27 27 27 

2.2 Футбол 9 9 9 9 

 Итого 102 102 102 102 

 


