
 

 
 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе: авторской 

программы  «Физическая культура» В. И. Лях, для основной школы (авторы А. И. Лях; 

издательство «Просвещение», 2016 год).               

Рабочая программа определяет количество часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение часов по разделам курса и последовательность изучения разделов и тем с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей учащихся. Выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирования учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 

 Срок реализации программы: 3 года. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Цели и задачи. 

- совершенствование физических качеств, активное  развитие сознания и мышления,     

творческих способностей и самостоятельности. 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, 

метании; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей                    

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  

учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 



 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

Согласно учебному плану школы на изучение физической культуры на ступени 

основного общего образования отводится с 5 по 7 классы по  3 часа в неделю.    

5 класс: 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

6 класс: 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

7 класс: 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МЕТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- обоснование выбора УМК 

5-7 класс: Физическая культура, Лях.В.И, Просвещение, 2016 год. 

  

Данный учебник  включен в Федеральный перечень, рассмотрен на заседании 

предметного объединения. 

Учебник на основе многочисленных иллюстраций и доступного текста знакомит 

учащихся начальных классов с азами физической культуры, здорового образ жизни, 

основными упражнениями, входящими в школьную программу из разных видов спорта 

(лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжные гонки). 

В учебнике представлены комплексы упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, для формирования правильной осанки  и профилактики нарушений 

зрения. Усилению мотивации к занятия физической культурой, а также своеобразным 

проектом служат игра "Проверь себя " и тесты для оценки своей физической 

подготовленности. 

- в кабинете имеется необходимое оборудование учебно-дидактическое, наглядный, 

иллюстративный, материал, спортивное оборудование и инвентарь. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (5-7 КЛАССЫ) 

 

№

п/п 
Название разделов, тем Общее кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Классы  

5 6 7 

1 Знания о физической 

культуре 

2 2 2 Понимать и раскрывать связь физической 

культуры с трудовой деятельности 

человека. 

Определять ситуации ,требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Раскрывать связь физической культуры с 

общей культурой. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельным выполнения упражнения в 

оздоровительных формах занятий. 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

2 2 2 Составлять комплекс ОРУ .Общаться и 

взаимодействовать в игровой деятельности 

.Осваивать универсальные умения по 

самостоятельным выполнения упражнений 

в оздоровительных формах занятий. 

3 Легкая атлетика 26 26 26 Уметь правильно выполнять основные 

движения ,в ходьбе ,беге .Знать правила Т.Б. 



при занятиях лёгкой атлетикой. 

4 Подвижные игры 22 22 22 Играть в подвижные игры с бегом 

,прыжками, метанием .Осваивать 

универсальные действия в самостоятельной  

организации и проведение подвижных игр. 

5 Гимнастика  18 18 18 Умение выполнять строевые команды и 

акробатических элементов ,раздельно в 

комбинации. 

6 Лыжная подготовка 16 16 16 Осваивать универсальные умения 

передвижения на лыжах .Передвигаться на 

лыжах с соблюдением Т.Б.Выполнять 

разученный способ   передвижения на 

лыжах в условиях игровой деятельности. 

7 Спортивные игры 14 14 14 Осваивать технические действия из 

спортивных игр. Осваивать универсальные 

умения ,управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

8 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

2 2 2 Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнения упражнений 

в оздоровительных формах занятий. 

итого 102 102 102  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 - 7 класс 

Содержание учебного предмета 

5-7 классы 

Знания о физической культуре (2 часа) 

  Понятие о физической культуре Физическая    культура   как  система разнообразных    

форм   занятий   физическими    упражнениями    по укреплению   здоровья   человека. 

Основные способы передвижения человека Ходьба,   бег,  прыжки,   лазанье, ползание,    

ходьба на лыжах     как  жизненно    важные способы   передвижения    человека. 

Профилактика травматизма Правила   предупреждения     травматизма    во  время   

занятий физическими    упражнениями:    организация    мест  занятий,   под- бор  

одежды,   обуви   и  инвентаря. 

История физической культуры Возникновение   первых                соревнований.   

Зарождение    Олимпийских   игр. История   развития   физической культуры   и  первых  

соревнований. Возникновение физической культуры у древних людей Возникновение ФК у 

древних людей 

Физические упражнения Представление     о  физических упражнениях. Физические     

упражнения,     их влияние   на  физическое    развитие и  развитие   физических   

качеств. Физические     упражнения,     их влияние   на  физическое    развитие и  

развитие   физических   качеств. .Характеристика    основных физических   качеств:   

силы,   быстроты,   выносливости,     гибкости    и равновесия 

Способы физической деятельности (2 часа) 

Самостоятельные занятия. Составление   режима   дня.  

Выполнение   простейших закаливающих    процедур,    оздоровительных   занятий   в  

режиме    дня (утренняя   зарядка,    физкультминутки),   комплексов    упражнений для   

формирования     правильной осанки  и развития   мышц  туловища,  развития   основных  

физических  качеств. Организация   и проведение   подвижных    игр    (на    спортивных 

площадках    и  в  спортивных    залах). 



Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показатели осанки и физических качеств. Измерение ЧСС 

во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведения подвижных и гр. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы физических упражнений для утренней  зарядки, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанок. Комплексы упражнений на развитие физических качеств 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз   

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Лёгкая атлетика (16 часов) 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперёд), из различных  ИП и с разным 

положением рук; ч/бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и в высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски большого мяча (1кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание  малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену.  

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с проведением вперёд и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; прыжке через  скакалку.  

Гимнастика с основами акробатики (16 часов) 

Организующие  команды  и приемы.  Строевые   действия    в шеренге   и  

колонне;   выполнение строевых   команд.  

Акробатические    упражнения. Упоры ( присев, лёжа, согнувшись, лёжа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лёжа и раскачивание в полной группировке ( с 

помощью); перекаты назад из седа  в группировке и обратно ( с помощью);  перекаты из 

упора   присев назад и боком; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический 

мост. Акробатические    комбинации: мост  из положения   лежа  на спине,  опуститься  в 

исходное   положение,    переворот    в  положение   лежа   на  животе,   кувырок    

вперед     в   упор присев,    кувырок   назад    в  упор присев,   из упора  присев  кувырок 

назад    до   упора    на   коленях    с опорой   на  руки,  прыжком   пере- ход  в упор  

присев,   кувырок  вперед. 

Упражнения   на   нестандартной гимнастической   перекладине:     висы. 

Опорный    прыжок:   с  разбега через   гимнастического козла,   прыжок   с опорой   на  

руки  в  упор  присев;   

Упражнения на гимнастической скамейке, бревне. 

Гимнастические     упражнения прикладного      характера. 

Передвижение   по гимнастической стенке. Преодоление   полосы препятствий    

с  элементами     лазанья  и  перелезания, переползания,   передвижение     по  наклонной  

гимнастической    скамейке.    

Общеразвивающие  упражнения   из  базовых   видов   спорта.  

Лыжная подготовка (16 часов) 

Передвижение на лыжах основная стойка лыжника на месте и при спуске. 

 ступающий шаг: имитационные упражнения для освоения техники ступающего и 

скользящего шагов. Передвижения на лыжах ступающим шагом без палок. Скользящий 

шаг: передвижение на лыжах скользящим шагом без палок.  

Подъемы, спуски, повороты, торможение.  повороты переступанием: вокруг носков, пяток, 

креплений. Подъем лесенкой, елочкой, полуелочкой. Спуск в основной и низкой стойке. 

Торможение палками и падением.  

Организующие команды и приемы. Переноска лыж и палок к месту проведения урока, 

укладка лыж на снег. 



Подвижные игры (22часа) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»- игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. Подвижные игры типа: 

 «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Попробуй 

бесшумно», «Становись -разойдись», «Смена мест».  На материале раздела «Легкая 

атлетика» - прыжки, метание и броски, упражнения на координацию, выносливость и 

координацию: :«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Пусто», 

«Горелки», «Салки на болоте», «К своим флажкам» и др. 

                 Спортивные игры (14 часов) 
На материале раздела «Спортивные игры» - 

  Футбол: подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой» и др. 

  Баскетбол: подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 

колонне»,«Охотники и утки».  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; остановка мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча. 

Футбол: удар  по  неподвижному и катящему мячу; остановка мяча; ведение мяча. 

                Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 часа) 

 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 



мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке 

в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств   

5 класс 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.1 

2 Бег 30 м, сек  5.0 6.1 6.3 5.1 6.3 6.4 

3 Кросс 1500м 8 50 9.30 10.0 9.00 9.40 
10.3

0 

4 Бег 60 м, сек  10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 



6 Наклоны  вперед из положения сидя  10+ 6 2- 15+ 8 4- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  6 4 1 19 10 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа 17 12 7 12 8 3 

9 Прыжок в высоту с разбега 105 95 85 100 90 80 

10 
Подъем туловища за 1мин. из положения 

лежа  
35 30 20 30 20 15 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  85 
76-

84 

70-

76 
105 95 90 

12 
Метание мяча 150 г. на дальность м. с 

разбега 
30 25 20 20 17 14 

13 Прыжок в длину с разбега 320 300 260 280 260 220 

 

 

 

 

 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств   

6 класс 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0 

2 Бег 30 м, сек  4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

3 Кросс 1500м. мин.  8.00 8.30 8.50 8.30 8.50 9.50 

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

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  14+ 6 2- 16+ 9 5- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  7 4 1 20 11 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 20 15 10 15 10 5 

9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

10 
Подъем туловища за 1мин. из положения 

лежа  
40 35 25 35 30 20 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  46 44 42 48 46 44 

12 
Метание мяча 150гр.  на дальность м. с 

разбега 
28 25 23 25 23 20 

13 Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств   

7 класс 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  3 

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0 

2 Бег 30 м, секунд  4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2 

3 Прыжок в длину с разбега 360 340 290 330 300 240 



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

5 Кросс 2000 м, мин  
12.3

0 

13.3

0 

14.3

0 

13.3

0 

14.3

0 

15.3

0 

6 Прыжки  в длину с места  205 170 150 200 160 140 

7 Подтягивание на высокой перекладине  8 5 1 19 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  23 18 13 18 12 8 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  9+ 5 2- 18+ 10 6- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из положения 

лежа  
45 40 35 38 33 25 

11 Прыжок в высоту  с разбега 120 110 100 110 100 90 

12 Прыжок на скакалке, 1мин, раз  105 95 90 120 110 105 

13 
Метание 150гр .мяча на дальность м. с 

разбега 
38 35 25 27 20 16 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Во

зра

ст 

уровень 



 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

 

мальчики девочки 

ни

зки

й 

средний высоки

й 

низкий средний высо

кий 

1 Скоростные Бег 30м 11 

12 

13 

14 

15 

6.3 

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 

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 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

2 Координацион-

ные 

Челночный 

бег 3х10 

11 

12 

13 

14 

15 

9.7 

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 

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 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

11 

12 

13 

14 

15 

14

0 

14

5 

15

0 

16

0 

17

5 

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 

11 

12 

13 

14 

15 

90

0 

95

0 

10

00 

10

50 

11

00 

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 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 

10 

9 

11 

12 

4 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

(мальчики) 

 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 

7 

8 

9 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

на низкой 

перекладине 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  4 

4 

5 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 

20 

19 

17 

16 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования по информатике уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов.  

Личностные результаты: 

  -рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

 -характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 -определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 -разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 -руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 -характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 -характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 -определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Метапредметные результаты: 

 -использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 -составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 -классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 -самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 -тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 



-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Предметные результаты: 

 -проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность. 

 -выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 -выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 -выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 -выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

 -выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 -выполнять основные технические действия и приёмы игры в  

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 -выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 -выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 -преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 -осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


