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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

для учащихся 5-9 классов 

 

Данная программа для 5 - 9 классов основной школы составлена на основе требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

основного общего образования, основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №42. В программе учитываются методические рекомендации, разработанные коллективом 

авторов: М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. и с 

учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон №273, от 2012г. "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04. 12. 2007г. №329-Ф3 

(ред. от 21.04.2011г.); 

 О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки 

РФ от 29.03.2010г. №06-499. 

Данный курс обеспечен учебниками «Физическая культура» (базовый уровень), выпущенными 

издательством « М. : Просвещение, 2018 г»: для 5-7 классов — под общей редакцией под общ. ред. М. 

Я. Виленского. , для 8-9 классов «М. :Просвещение,2018 г»- автор В.И. Лях 

Согласно учебному плану школы, на предмет «Физическая культура» в основной школе 

отводится  102 часа, по 3 часа в неделю с 5 по 9 класс. Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных  систем 

физического воспитания». 

 

Предмет «Физическая культура» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

учебного предмета в 5–9-х классах 
№ Класс Количество часов 

1 5 102 

2 6 102 

3 7 102 

4 8 102 

5 9 102 

 Общая характеристика программы по предмету «Физическая культура» 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культура, - главная цель развития отечественной системы школьного образования. 

Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на 

достижении этой главной цели. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизация трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 



Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

•обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных 

действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

•выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами 

спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи; 

•формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

•воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они с 

одной стороны, для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть 

освоено каждым ребенком. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» оцениваются 

по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 
  

Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 



3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 



сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 



 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 



друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты. 

Учащийся научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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; 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 учетом 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; 

 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 движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 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; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  



 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

Методические особенности организации учебного процесса 

 1. Методы обучения:   

 - объяснительно  иллюстративные: словесные (объяснение, беседа, разбор, инструктирование, 

комментарии и замечания, распоряжения, команды, указания); наглядные (метод непосредственной 

наглядности, метод направленного прочувствования, двигательные действия); метод упражнения 

(расчленено-конструктивный, целостный, сопряженного воздействия). 

 -  проблемные (частично поисковые). 

 2) Методы воспитания: 

 - традиционно - принятые (убеждение, упражнение, поощрение, принуждение, пример). 

 - тренировочно -  игровые (социально-психологические тренинги, деловые игры). 

 - иновационно -  деятельностные (модельно – целевой поход). 

 - неформально – личностные (пример личностно значимых людей, пример авторитетных людей, 

пример друзей). 

 - рефлексивные (индивидуальное переживание, самоанализ, осознание собственной ценности в 

реальной действительности). 

 - метод развития физической культуры (игровой, соревновательный, стандартно-повторный, 

вариативный). 

 

Реализация модуля «Школьный урок» 

Вид Форма  Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, привлечение внимания 

школьников к получаемой на уроке социально значимой 

информации 

Учебная дисциплина 

и самоорганизация 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения,  правила общения 

Содержания учебного 

предмета 

Демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Познавательная 

мотивацию 

школьников 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе 

Социально значимый 

опыт сотрудничества 

и взаимной помощи 

 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных и 

групповых 

Даёт школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 



исследовательских 

проектов 

оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    ПО                                              

«ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 
 

Физическая культура 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, 

здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, формирование потребности в систематических 

занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, 

формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой 

деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая 

культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», 

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного 

отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  



Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения 

на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила.Плавание. Вхождение в воду и 

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание 

на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, 

повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных 

условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие 

разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные 

гонки, плавание, спортивные игры). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 – 9 классы 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Класс/Количество часов 
Формируемые социально 

значимые и ценностные 

отношения[1] 
5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

1 Легкая атлетика 24 24 24 24 24 2,3,4,6,7,8,9,10. 

2 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

24 24 24 24 24 2,3,6,7,8,9,10. 

3 Лыжная подготовка 30 30 30 30 30 2,3,4,6,7,8,9,10. 



4 

Спортивные и 

подвижные игры  с  

Элементами 

национальных 

спортивных игр(мини-

лапта, борьба-

"кеташ") 

24 24 24 24 24 1,2,3,5,6,7,8,9,10. 

 

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений 

с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда;  

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10 К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

5 класс  

 

№ урока Раздел/тема урока Количество чсов 

 Раздел 1.Легкая атлетика( 12 часов).  

1 1..Инструктаж по ОТ 186-2019,192-2019,189-2019,196-2019,190-2019, 185-

2019  на уроках легкой атлетики и баскетбола. Беседа: История ОИ 
1 

2 2. Высокий старт, стартовый разгон 1 

3 3. Высокий старт, согласованная работа рук и ног 1 

4 4. Высокий старт, финиширование 1 

5 5.Метание мяча с места 1 

6 6. Метание мяча, с 3х-5и шагов 1 

7 7. Метание мяча,  пробноая сдача норм ГТО 1 

8 8.Прыжок в длину с разбега, подбор разбега 1 

9 9. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги 1 

10 10. Прыжок в длину с разбега, пробное тестирование 1 

11 11.Бег на средние дистанции, правильное дыхание 1 

12 12. Бег на средние дистанции, пробное тестирование 1 

 Раздел. Баскетбол (12часов)  

13 1.Ведение мяча, одной рукой на месте 1 

14 2. Ведение мяча в движении шагом 1 

15 3. Ведение мяча в беге 1 

16 4.Передача мяча в парах 1 



17 5. Передача мяча в движении в парах 1 

18 6. Передача мяча в тройках 1 

19 7.Ловля мяча, работа рук 1 

20 8. Ловля мяча, после отскока 1 

21 9. Ловля мяча в движении 1 

22 10.Бросок по кольцу двумя руками от груди 1 

23 11. Бросок по кольцу. 1 

24 12.Учебная игра. 1 

 Раздел. Гимнастика с элементами акробатики (24 часа)  

25 1. Инструктаж по ОТ 193-2019  на уроках гимнастики. Беседа: «Здоровый 

образ жизни» 
1 

26 2.Акробатика, кувырок вперед 1 

27 3. Акробатика, «мост» 1 

28 4. Акробатика, кувырок назад 1 

29 5. Акробатика, равновесие 1 

30 6. Акробатика, изучение комбинации из 3х элементов 1 

31 7. Акробатика, изучение комбинации из 5и элементов 1 

32 8. Акробатика, тест наклон вперед 1 

33 9. Акробатика. 1 

34 10. Акробатика. 1 

35 11.Развитие физических качеств. 1 

36 12.Строевые упражнения, строевые команды 1 

37 13. Строевые упражнения, перестроения 1 

38 14. Строевые упражнения. 1 

39 15.Опорный прыжок, наскок на  снаряд 1 

40 16. Опорный прыжок, приземление 1 

41 17. Опорный прыжок, прыжок через козла 1 

42 18. Опорный прыжок. 1 



43 19. Развитие физических качеств. 1 

44 20.Лазанье по канату, способы лазания 1 

45 21. Лазанье по канату. 1 

46 22. Лазанье по канату. 1 

47 23.  Развитие физических качеств,подтягивания 1 

48 24. Развитие физических качеств. 1 

 Раздел  Лыжная подготовка (30часов)  

49 1. Инструктаж по ОТ 194-2019 на уроках лыжной подготовки. Беседа: 

«Первая  помощь при травмах» 
1 

50 2.Одновременный бесшажный ход.(ОБХ) 1 

51 3. Одновременный бесшажный ход. 1 

52 4.Развитие физических качеств, упражнения на мышцы туловища 1 

53 5. Одновременный бесшажный ход. Преодоление спусков. 1 

54 6. Одновременный бесшажный ход. Преодоление спусков. 1 

55 7. Развитие физических качеств скоростно - силовые качества 1 

56 8.Попеременный двухшажный ход.(П-2) 1 

57 9. Попеременный двухшажный ход. 1 

58 10. Развитие физических качеств. Тест поднимание туловища за 30 сек 1 

59 11. Попеременный двухшажный ход. Преодоление спусков. 1 

60 12. Попеременный двухшажный ход. Преодоление спусков. 1 

61 13. Развитие физических качеств. 1 

62 14.Одновременный  одношажный ход.(ООХ) 1 

63 15. Одновременный  одношажный ход. 1 

64 16. Развитие физических качеств. 1 

65 17. Одновременный  одношажный ход. 1 

66 18. Одновременный  одношажный ход. 1 

67 19. Развитие физических качеств. 1 

68 20.Повороты и торможения на лыжах. 1 



69 21. Повороты и торможения на лыжах. 1 

70 22. Развитие физических качеств. 1 

71 23. Повороты и торможения на лыжах. 1 

72 24. Повороты и торможения на лыжах. 1 

73 25. Развитие физических качеств. 1 

74 26.Преодоления подъемов. 1 

75 27. Преодоления подъемов. 1 

76 28. Развитие физических качеств. 1 

77 29. Преодоления подъемов. 1 

78 30. Преодоления подъемов. 1 

 Раздел. Волейбол (12 часов)  

79 1. Инструктаж по ОТ 191-2019,192-2019  на уроках волейбола  и Л\А. 

Беседа: «Самоконтроль на занятиях ФК» 
1 

80 2.Передача мяча, сверху двумя руками 1 

81 3. Передача мяча снизу двумя руками 1 

82 4. Передача мяча  в парах 1 

83 5.Подача мяча, прямая нижняя 1 

84 6. Подача мяча. 1 

85 7. Подача мяча. Пробное тестирование  норм ГТО 1 

86 8.Нападающий удар, на месте 1 

87 9. Нападающий удар с шага 1 

88 10. Нападающий удар с передачи 1 

89 11.Учебная игра. 1 

90 12. Учебная игра. 1 

 Раздел.  Легкая атлетика(12 часов)  

91 1.Бег на короткие дистанции, стартовый разгон 1 

92 2. Бег на короткие дистанции,  удержание скорости 1 

93 3. Бег на короткие дистанции. Тест 1 



94 4.Прыжок в длину, согласованная работа рук и ног 1 

95 5. Прыжок в длину. 1 

96 6. Прыжок в длину. Тест 1 

97 7.Метание мяча, подбор разбега 1 

98 8. Метание мяча.  1 

99 9. Метание мяча. Тест 1 

100 10.Бег на средние дистанции, работа руками при беге 1 

101 11. Бег на средние дистанции, правильное дыхание при беге 1 

102 12. Бег на средние дистанции. Пробное тестирование норм ГТО 1 

*При неблагоприятных погодных условиях порядок прохождения учебного материала может быть изменен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Тематическое планирование 

 6 класс  

№ урока Раздел/тема урока Количество чсов 

 

 

Раздел. Легкая атлетика (12 часов). 

 

 

1 1.. Инструктаж по ОТ 186-2019,192-2019,189-2019,196-2019,190-2019, 

185-2019 ,на уроках легкой атлетики и баскетбола. Беседа: « История 

развития легкой атлетики» 

1 

2 2. Высокий старт. 1 

3 3. Высокий старт. 1 

4 4. Высокий старт. 1 

5 5.Метание мяча. 1 

6 6. Метание мяча. 1 

7 7. Метание мяча. 1 

8 8.Прыжок в длину с разбега. 1 

9 9. Прыжок в длину с разбега. 1 

10 10. Прыжок в длину с разбега. 1 

11 11.Бег на средние дистанции. 1 

12 12. Бег на средние дистанции. 1 

 Раздел. Волейбол (12 часов)  

13 1.Ведение мяча. 1 

14 2. Ведение мяча. 1 

15 3. Ведение мяча. 1 



16 4.Передача мяча. 1 

17 5. Передача мяча. 1 

18 6. Передача мяча. 1 

19 7.Ловля мяча. 1 

20 8. Ловля мяча. 1 

21 9. Ловля мяча. 1 

22 10.Бросок по кольцу. 1 

23 11. Бросок по кольцу. 1 

24 12.Учебная игра. 1 

 Раздел. Гимнастика с элементами акробатики (24 часа)  

25 1. Инструктаж по ОТ 193-2019  на на уроках гимнастики. Беседа: « Первая 

помощь при травмах» 
1 

26 2.Акробатика. 1 

27 3. Акробатика. 1 

28 4. Акробатика. 1 

29 5. Акробатика. 1 

30 6. Акробатика. 1 

31 7. Акробатика. 1 

32 8. Акробатика. 1 

33 9. Акробатика. 1 

34 10. Акробатика. 1 

35 11.Развитие физических качеств. 1 

36 12.Строевые упражнения. 1 

37 13. Строевые упражнения. 1 

38 14. Строевые упражнения. 1 

39 15.Опорный прыжок. 1 

40 16. Опорный прыжок. 1 

41 17. Опорный прыжок. 1 



42 18. Опорный прыжок. 1 

43 19. Развитие физических качеств. 1 

44 20.Лазанье по канату. 1 

45 21. Лазанье по канату. 1 

46 22. Лазанье по канату. 1 

47 23.  Развитие физических качеств. 1 

48 24. Развитие физических качеств. 1 

 Раздел. Лыжная подготовка (30 часов)  

49 1. Инструктаж по ОТ 194-2019 на уроках лыжной подготовки. Беседа: 

«Влияние занятий на улице на организм человека» 
1 

50 2.Одновременный бесшажный ход.(ОБХ) 1 

51 3. Одновременный бесшажный ход. 1 

52 4.Развитие физических качеств. 1 

53 5. Одновременный бесшажный ход. Преодоление спусков. 1 

54 6. Одновременный бесшажный ход. Преодоление спусков. 1 

55 7. Развитие физических качеств. 1 

56 8.Попеременный двухшажный ход.(П-2) 1 

57 9. Попеременный двухшажный ход. 1 

58 10. Развитие физических качеств. 1 

59 11. Попеременный двухшажный ход. Преодоление спусков. 1 

60 12. Попеременный двухшажный ход. Преодоление спусков. 1 

61 13. Развитие физических качеств. 1 

62 14.Одновременный  одношажный ход.(ООХ) 1 

63 15. Одновременный  одношажный ход. 1 

64 16. Развитие физических качеств. 1 

65 17. Одновременный  одношажный ход. 1 

66 18. Одновременный  одношажный ход. 1 

67 19. Развитие физических качеств. 1 



68 20.Повороты и торможения на лыжах. 1 

69 21. Повороты и торможения на лыжах. 1 

70 22. Развитие физических качеств. 1 

71 23. Повороты и торможения на лыжах. 1 

72 24. Повороты и торможения на лыжах. 1 

73 25. Развитие физических качеств. 1 

74 26.Преодоления подъемов. 1 

75 27. Преодоления подъемов. 1 

76 28. Развитие физических качеств. 1 

77 29. Преодоления подъемов. 1 

78 30. Преодоления подъемов. 1 

 Раздел.  Волейбол(12 часов)  

79 1 Инструктаж по ОТ 191-2019,192-2019 г. на уроках волейбола  и Л\А. 

Беседа: «Самоконтроль на занятиях ФК» 
1 

80 2.Передача мяча. 1 

81 3. Передача мяча. 1 

82 4. Передача мяча. 1 

83 5.Подача мяча. 1 

84 6. Подача мяча. 1 

85 7. Подача мяча. 1 

86 8.Нападающий удар. 1 

87 9. Нападающий удар. 1 

88 10. Нападающий удар. 1 

89 11.Учебная игра. 1 

90 12. Учебная игра. 1 

 Раздел. Легкая атлетика (12 часов)  

91 1.Бег на короткие дистанции. 1 

92 2. Бег на короткие дистанции. 1 



93 3. Бег на короткие дистанции. 1 

94 4.Прыжок в длину. 1 

95 5. Прыжок в длину. 1 

96 6. Прыжок в длину. 1 

97 7.Метание мяча. 1 

98 8. Метание мяча. 1 

99 9. Метание мяча. 1 

100 10.Бег на средние дистанции. 1 

101 11. Бег на средние дистанции. 1 

102 12. Бег на средние дистанции. 1 

*При неблагоприятных погодных условиях порядок прохождения учебного материала может быть изменен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 7 класс  

№ урока Раздел/тема урока Количество часов 

 Раздел. Легкая атлетика (12 часов).  

1 1. Инструктаж по ОТ 186-2019,192-2019,189-2019,196-2019,190-2019, 185-

2019 г.на уроках легкой атлетики и баскетбола. Беседа: «История Летних 

ОИ» 

1 

2 2. Низкий старт, постановка рук и ног на старте 1 

3 3. Низкий старт, выход со старта 1 

4 4. Низкий старт. 

Пробное тестирование норм "ГТО" 

1 

5 5.Метание м/мяча с 3х-5и шагов 1 

6 6. Метание м/мяча с разбега 1 

7 7. Метание м/мяча. 

Пробное тестирование норм "ГТО" 

1 

8 8.Прыжок в длину с разбега, подбор разбега 1 

9 9. Прыжок в длину с разбега, отталкивание от бруска 1 

10 10. Прыжок в длину с разбега. 

Пробное тестирование норм "ГТО" 

1 

11 11.Бег на средние дистанции. 1 

12 12. Бег на средние дистанции. 

Пробное тестирование норм "ГТО" 

1 

 Раздел.  Баскетбол (12 часов)  



13 1. Ведение б/мяча на месте и в движении. 1 

14 2. Ведение б/мяча на месте и в движении  1 

15 3. Ведение б/мяча на месте и в движении. 1 

16 4. Ведение , передача и ловля б/мяча на месте и в движении. 1 

17 5. Ведение , передача и ловля б/мяча на месте и в движении. 1 

18 6. Ведение , передача и ловля б/мяча на месте и в движении. 1 

19 7. Ловля б/мяча после отскока от щита.Бросок б/мяча по кольцу. 1 

20 8. Ловля б/мяча после отскока от щита.Бросок б/мяча по кольцу. 1 

21 9. Ловля б/мяча после отскока от щита.Бросок б/мяча по кольцу. 1 

22 10.Бросок б/мяча по кольцу.Штрафной бросок. 1 

23 11. Бросок б/мяча по кольцу.  Штрафной бросок. 1 

24 12.Учебная игра. 1 

 Раздел. Гимнастика с элементами акробатики (24 часа)  

25 1. Инструктаж по ОТ 193-2019  на уроках гимнастики. Беседа: «Здоровый 

образ жизни» 
1 

26 2.Акробатика, кувырки  1 

27 3. Акробатика, «мост» 1 

28 4. Акробатика ,равновесие 1 

29 5. Акробатика, стойка на лопатках без рук 1 

30 6. Акробатика. , комбинация из 3х элементов 1 

31 7. Акробатика, комбинация из 4х элементов 1 

32 8. Акробатика, комбинация из 5 элементов 1 

33 9. Акробатика, комбинация из 6 элементов 1 

34 10. Акробатика. 1 

35 11.Развитие физических качеств. 1 

36 12.Строевые упражнения, строевые команды 1 

37 13. Строевые упражнения. 1 

38 14. Строевые упражнения. 1 



39 15.Опорный прыжок, фаза отталкивания 1 

40 16. Опорный прыжок. 1 

41 17. Опорный прыжок. 1 

42 18. Опорный прыжок. 1 

43 19. Развитие физических качеств. 1 

44 20.Лазанье по канату. 1 

45 21. Лазанье по канату. 1 

46 22. Лазанье по канату. 1 

47 23.  Развитие физических качеств. 1 

48 24. Развитие физических качеств. 1 

 Раздел. Лыжная подготовка (30 часов)  

49 1.Инструктаж по ОТ 194-2019 на уроках лыжной подготовки. Беседа: « 

История зимних ОИ» 
1 

50 2. Одновременный бесшажный классический  ход. 1 

51 3. Одновременный бесшажный классический  ход. 1 

52 4.Развитие физических качеств. 1 

53 5. Одновременный бесшажный классический  ход.Преодоление спусков. 1 

54 6. Одновременный бесшажный классическийход. Преодоление спусков. 1 

55 7. Развитие физических качеств. 1 

56 8.Попеременный двухшажный классический ход. 1 

57 9. Попеременный двухшажный классический ход. 1 

58 10. Развитие физических качеств. 1 

59 11. Попеременный двухшажныйклассический ход. Преодоление спусков. 1 

60 12. Попеременный двухшажный классический ход. Преодоление спусков. 1 

61 13. Развитие физических качеств. 1 

62 14.Одновременный  одношажный коньковый ход. 1 

63 15. Одновременный  одношажный коньковый ход. 1 

64 16. Развитие физических качеств. 1 



65 17. Одновременный  одношажный коньковый ход. 1 

66 18. Одновременный  одношажный коньковый ход. 1 

67 19. Развитие физических качеств. 1 

68 20.Повороты и торможения на лыжах. 1 

69 21. Повороты и торможения на лыжах. 1 

70 22. Развитие физических качеств. 1 

71 23. Повороты и торможения на лыжах. 1 

72 24. Повороты и торможения на лыжах. 1 

73 25. Развитие физических качеств. 1 

74 26.Преодоления подъемов. 1 

75 27. Преодоления подъемов. 1 

76 28. Развитие физических качеств. 1 

77 29. Преодоления подъемов.Пробное тестирование норм "ГТО" 1 

78 30. Преодоления подъемов.Пробное тестирование норм "ГТО" 1 

 Раздел. Волейбол (12 часов)  

79 1. Инструктаж по ОТ 191-2019,192-2019 г. на уроках волейбола  и Л\А. 

Беседа: « Первая помощь при травмах, самоконтороль» 
1 

80 2.Передача мяча двумя руками сверху 1 

81 3. Передача мяча в парах 1 

82 4. Передача мяча двумя руками снизу 1 

83 5.Подача мяча. 1 

84 6. Подача мяча. 1 

85 7. Подача мяча. Пробное тестирование норм "ГТО" 1 

86 8.Нападающий удар с шага 1 

87 9. Нападающий удар в прыжке 1 

88 10. Нападающий удар. 1 

89 11.Учебная игра. 1 

90 12. Учебная игра. 1 



 Раздел. Легкая атлетика (12 часов)  

91 1.Бег на короткие дистанции. 1 

92 2. Бег на короткие дистанции. 1 

93 3. Бег на короткие дистанции. Пробное тестирование норм "ГТО" 1 

94 4.Прыжок в длину с разбега. 1 

95 5. Прыжок в длину с разбега. 1 

96 6. Прыжок в длину с разбега. Пробное тестирование норм "ГТО" 1 

97 7.Метание м/мяча. 1 

98 8. Метание м/мяча. 1 

99 9. Метание м/мяча. Пробное тестирование норм "ГТО" 1 

100 10.Бег на средние дистанции. 1 

101 11. Бег на средние дистанции. 1 

102 12. Бег на средние дистанции. 

Пробное тестирование норм "ГТО" 

1 

*При неблагоприятных погодных условиях порядок прохождения учебного материала может быть изменен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование 

 8 класс  

№ урока Раздел/тема урока Количество чсов 

 Раздел. Легкая атлетика (12 часов).  

1 1.. Инструктаж по ОТ 186-2019,192-2019,189-2019,196-2019,190-2019, 

185-2019  на уроках легкой атлетики и баскетбола. Беседа: «История 

развития л/а в Удмуртии»  

1 

2 2. Низкий старт. 1 

3 3. Низкий старт. 1 

4 4. Низкий старт.Пробное тестирование норм "ГТО" 1 

5 5.Метание м/мяча. 1 

6 6. Метание м/ мяча. 1 

7 7. Метание  м/мяча.Пробное тестирование норм "ГТО" 1 

8 8.Прыжок в длину с разбега. 1 

9 9. Прыжок в длину с разбега. 1 

10 10. Прыжок в длину с разбега.Пробное тестирование норм "ГТО" 1 

11 11.Бег на средние дистанции. 1 

12 12. Бег на средние дистанции.Пробное тестирование норм "ГТО" 1 

 Раздел. Баскетбол (12 часов)  

13 1.Ведение б/мяча на месте и в движении. 1 

14 2. Ведение б/мяча на месте и в движении. 1 

15 3. Ведение, передача и ловля  б/мяча на месте и в движении. 1 

16 4.Ведение , передача и ловля б/мяча на месте и в движении. 1 



17 5. Ведение  , передача и ловля  б/мяча на месте и в движении. 1 

18 6. Ведение  , передача и ловля б/мяча на месте и в движении. 1 

19 7.Ловля б/мяча после отскока от щита. Бросок б/мяча по кольцу. 1 

20 8. Ловля б/мяча после отскока от щита. Бросок б/мяча  по кольцу. 1 

21 9. Ловля б/мяча после отскока от щита. Бросок б/мяча  по кольцу. 1 

22 10.Бросок б/мяча по кольцу.  Штрафной бросок. 1 

23 11. Бросок б/мяча по кольцу. Штрафной бросок. 1 

24 12.Учебная игра. 1 

 Раздел. Гимнастика с элементами акробатики (24 часа)  

25 1. Инструктаж по ОТ 193-2019  на на уроках гимнастики. Беседа: 

«Самоконтроль, самостраховка на уроках ФК» 
1 

26 2.Акробатика. 1 

27 3. Акробатика. 1 

28 4. Акробатика. 1 

29 5. Акробатика. 1 

30 6. Акробатика. 1 

31 7. Акробатика. 1 

32 8. Акробатика. 1 

33 9. Акробатика. 1 

34 10. Акробатика. 1 

35 11.Развитие физических качеств. 1 

36 12.Строевые упражнения. 1 

37 13. Строевые упражнения. 1 

38 14. Строевые упражнения. 1 

39 15.Опорный прыжок. 1 

40 16. Опорный прыжок. 1 

41 17. Опорный прыжок. 1 

42 18. Опорный прыжок. 1 



43 19. Развитие физических качеств. 1 

44 20.Лазанье по канату. 1 

45 21. Лазанье по канату. 1 

46 22. Лазанье по канату. 1 

47 23.  Развитие физических качеств. 1 

48 24. Развитие физических качеств. 1 

 Раздел. Лыжная подготовка(30 часов)  

49 1. Инструктаж по ОТ 194-2019 на уроках лыжной подготовки. Беседа: 

«Влияние физических упражнений на организм человека» 
1 

50 2.Одновременный бесшажный классический  ход. 1 

51 3. Одновременный бесшажный классический  ход. 1 

52 4.Развитие физических качеств. 1 

53 5. Одновременный бесшажный классический  ход. Преодоление спусков. 1 

54 6. Одновременный бесшажный классический  ход. Преодоление спусков. 1 

55 7. Развитие физических качеств. 1 

56 8.Попеременный двухшажный классический  ход. 1 

57 9. Попеременный двухшажный классический  ход. 1 

58 10. Развитие физических качеств. Беседа: «Смазки и парафины» 1 

59 11. Попеременный двухшажный классический  ход. Преодоление спусков. 1 

60 12. Попеременный двухшажный классический  ход. Преодоление спусков. 1 

61 13. Развитие физических качеств. 1 

62 14.Одновременный  одношажный коньковый ход. Преодоление спусков. 1 

63 15. Одновременный  одношажный коньковый  ход. Преодоление спусков. 1 

64 16. Развитие физических качеств. 1 

65 17. Попеременный двухшажный коньковый ход. Одновременный  

одношажный коньковый ход. 

1 

66 18. Попеременный двух шажный  коньковый  ход. Одновременный  

одношажный коньковый ход. 

1 

67 19. Развитие физических качеств. 1 



68 20.Повороты и торможения на лыжах. Преодоление препятствий. 1 

69 21. Повороты и торможения на лыжах. Преодоление препятствий. 1 

70 22. Развитие физических качеств. Пробное тестирование норм "ГТО" 1 

71 23. Повороты и торможения на лыжах. Преодоление препятствий. 1 

72 24. Повороты и торможения на лыжах. Преодоление препятствий. 1 

73 25. Развитие физических качеств. 1 

74 26.Преодоления подъемов. Повороты и торможения на лыжах. 1 

75 27. Преодоления подъемов. Повороты и торможения на лыжах. 1 

76 28. Развитие физических качеств. 1 

77 29. Преодоления подъемов. Пробное тестирование норм "ГТО" 1 

78 30. Преодоления подъемов. Пробное тестирование норм "ГТО" 1 

 Раздел. Волейбол (12 часов)  

79 1. Инструктаж по ОТ 191-2019,192-2019 г. на уроках волейбола  и Л\А. 

Беседа: «История  развитие волейбола в России» 
1 

80 2.Передача мяча. 1 

81 3. Передача мяча. 1 

82 4. Передача мяча. 1 

83 5.Подача мяча. 1 

84 6. Подача мяча. 1 

85 7. Подача мяча. 1 

86 8.Нападающий удар. 1 

87 9. Нападающий удар. 1 

88 10. Нападающий удар. 1 

89 11.Учебная игра. 1 

90 12. Учебная игра. 1 

 Раздел. Легкая атлетика (12 часов)  

91 1.Бег на короткие дистанции. 1 

92 2. Бег на короткие дистанции. 1 



93 3. Бег на короткие дистанции. 

Пробное тестирование норм "ГТО" 

1 

94 4.Прыжок в длину с разбега. 1 

95 5. Прыжок в длину с разбега. 1 

96 6. Прыжок в длину с разбега . 

Пробное тестирование норм "ГТО" 

1 

97 7.Метание м/мяча. 1 

98 8. Метание  м/мяча. 1 

99 9. Метание м/мяча. Пробное тестирование норм "ГТО" 1 

100 10.Бег на средние дистанции. 1 

101 11. Бег на средние дистанции. 1 

102 12. Бег на средние дистанции. Пробное тестирование норм «ГТО» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 9 класс  

№ урока Раздел/тема урока Количество чсов 

 Раздел. Легкая атлетика (12 часов).  

1 1. Инструктаж по ОТ 186-2019,192-2019,189-2019,196-2019,190-2019, 185-

2019 г. Беседа: «Личная гигиена в процессе занятий ФК» 
1 

2 2.Низкий старт  1 

3 3.Бег на короткие дистанции 1 

4 4.Низкий старт 1 

5 5.Прыжок в длину 1 

6 6.Прыжок в длину 1 

7 7.Прыжок в длину 1 

8 8.Метание мяча 1 

9 9.Метание мяча 1 

10 10.Метание мяча 1 

11 11.Бег на средние дистанции 1 

12 12. Бег на длинные дистанции 1 

 Раздел. Баскетбол ( 12 часов)  

13 1.Передачи мяча 1 

14 2. Передачи мяча 1 

15 3. Передачи мяча 1 

16 4.Ведение мяча 1 



17 5. Ведение мяча 1 

18 6.Учебная игра 1 

19 7.Бросок по кольцу 1 

20 8. Бросок по кольцу 1 

21 9. Бросок по кольцу 1 

22 10.Развитие физических качеств. Беседа: «История развития баскетбола»  1 

23 11. Учебная игра 1 

24 12. Бросок по кольцу 1 

 Раздел . Гимнастика с элементами акробатики( 24 часа)  

25 1. Инструктаж по ОТ 193-2019  на. Беседа: «Самоконтроль на занятиях 

ФК» 
1 

26 2.Акробатика 1 

27 3. Акробатика 1 

28 4. Акробатика 1 

29 5. Акробатика 1 

30 6.Опорный прыжок 1 

31 7. Опорный прыжок 1 

32 8. Опорный прыжок 1 

33 9. Акробатика 1 

34 10. Акробатика 1 

35 11. Развитие физических качеств. Беседа: «Психические процессы в 

обучении двигательным действиям» 
1 

36 12. Акробатика 1 

37 13. Акробатика 1 

38 14. Акробатика 1 

39 15.Равновесие. Перекладина. 1 

40 16.Равновесие. Перекладина. 1 

41 17.Равновесие. Перекладина. 1 

42 18.Равновесие. Перекладина. 1 



43 19.Равновесие. Перекладина. 1 

44 20. Акробатика 1 

45 21. Акробатика 1 

46 22. Акробатика 1 

47 23. Акробатика 1 

48 24. Акробатика 1 

 Раздел. Лыжная подготовка ( 30 часов)  

49 1. Инструктаж по ОТ 194-2019г. Беседа : «История развития лыжного 

спорта в Удмуртии» 
1 

50 2.Попеременный двухшажный ход. 1 

51 3.Попеременный двухшажный ход. 1 

52 4.Развитие физических качеств. 1 

53 5.Попеременный двухшажный ход. 1 

54 6.Попеременный двухшажный ход. 1 

55 7. Развитие физических качеств. 1 

56 8.Попеременный двухшажный ход 1 

57 9.Попеременный двухшажный ход 1 

58 10. Развитие физических качеств. 1 

59 11.Одновременный ход. 1 

60 12. Одновременный ход. 1 

61 13. Развитие физических качеств. 1 

62 14.Торможение на лыжах. 1 

63 15. Торможение на лыжах. 1 

64 16. Развитие физических качеств. 1 

65 17.Торможение и повороты на лыжах. 1 

66 18. Торможение и повороты на лыжах. 1 

67 19. Развитие физических качеств. 1 

68 20.Одновременный ход. 1 



69 21. Одновременный ход. 1 

70 22. Развитие физических качеств. 1 

71 23.Контрольный урок. 1 

72 24. Контрольный урок. 1 

73 25. Развитие физических качеств. 1 

74 26.Кроссовая подготовка. 1 

75 27. Кроссовая подготовка. 1 

76 28. Развитие физических качеств. 1 

77 29. Кроссовая подготовка. 1 

78 30. Кроссовая подготовка. 

Раздел. Волейбол(12 часов) 

1 

79 1. Инструктаж по ОТ 191-2019,192-2019 г. Беседа «олимпийское 

движение в России» 

1 

80 2.Передача мяча. 1 

81 3. Передача мяча. 1 

82 4.Нижняя прямая подача. 1 

83 5. Нижняя прямая подача. 1 

84 6.Прием мяча. 1 

85 7. Прием мяча. 1 

86 8.Нападающий удар. 1 

87 9. Нападающий удар. 1 

88 10.Развитие физических качеств. Беседа: «История развития волейбола» 1 

89 11.Двухсторонняя игра. 1 

90 12.Учебная игра. 1 

 Раздел. Легкая атлетика (12 часов)  

91 1.Бег на короткие дистанции. 1 

92 2. .Бег на короткие дистанции. 1 

93 3. .Бег на короткие дистанции. 1 



94 4.Прыжок в длину с разбега. 1 

95 5. Прыжок в длину с разбега. 1 

96 6.Бег на средние дистанции. 1 

97 7. Бег на средние дистанции. 1 

98 8.Метание мяча. 1 

99 9. Метание мяча. 1 

100 10. Метание мяча. 1 

101 11.Бег на длинные дистанции. 1 

102 12.Развитие физических качеств. 1 

   

*При неблагоприятных погодных условиях порядок прохождения учебного материала может быть изменен. 

 

Планирование и учет работы по физическому воспитанию с  обучающимися подготовительной и 

специальной группы здоровья. 

Подготовительная группа здоровья: 

1.  “Разбить” учебную группу на подгруппы в соответствии с их подготовленностью и степенью заболевания. 

2. Занятия по индивидуальной программе. 

3.ОРУ (за исключением противопоказанных упражнений) 

4. Сдача нормативов и участие в соревнованиях  исключены. 

Специальная группа здоровья: 

1. Учащиеся присутствуют на уроке. 

2.Освоение теоретических знаний по физической культуре. 

3.Написание рефератов по основам знаний по физической культуре. 

4. Сдача нормативов и участие в соревнованиях  исключены. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года 

5 класс 

Мальчики 

№ Упражнения уровень 

  «высокий»  «средний»      «низкий» 

1 Прыжок в длину с места (см) 160 140 130 

2 Метание набивного мяча 1кг (см) 380 310 

> 
270 

3 «Челночный бег» 3x10 м (сек.) 8.5 9.3 9.7 

4 Прыжки со скакалкой за 15с. 34 32 28 

5 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

6 Бег 60 м. (сек) 10.0 10.6 11.2 

7 Метание малого мяча 150г (м) 34 27 20 

8 Подтягивание в висе (раз) 6 4 3 

9 Ходьба на лыжах 1 км. 6.30 7.00 7.40 

10 Прыжок в длину с разбега (см) 3.40 3.00 2.60 

11 Лазание по канату (м) 5 4 3 

12 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.50 9.30 10.00 

13 Прыжок в высоту с разбега (см) 105 95 85 

Девочки 

1 Прыжок в длину с места (см) 155 135 120 

2 Метание набивного мяча 1кг(см) 350 275 235 

3 «Челночный бег» 3x10 м (сек.) 8.9 9.7 10.1 

4 Прыжки со скакалкой за 15с. 38 36 32 

5 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

6 Бег 60 м (сек) 10.4 10.8 11.4 

7 Метание малого мяча 150г (м) 21 17 14 



8 Подтягивание в висе лёжа (раз) 15 10  7 

9 Ходьба на лыжах 1 км 7.00 7.30 8.10 

10 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

          11 Лазание по канату (м) 4 3 2 

12 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 9.00 9.40 10.30 

13 
Прыжок в высоту с разбега (см) 

100 90 80 

    

6 класс 

Мальчики 

№ Упражнения уровень 

«высокий» «средний»    «низкий» 

1 Прыжок в длину с места (см) 170 160 140 

2 Метание набивного мяча (см) 430 350 305 

3 «Челночный бег» 3x10 м (сек.) 8.3 9.0 9.3 

4 Прыжки со скакалкой за 20с. 38 36 32 

5 Наклон вперёд сидя (см) +9 +6 +4 

6 Бег 60 м (сек) 9.8 10.4 11.1 

7 Метание малого мяча 150г (м) 36 29 21 

8 Подтягивание в висе (раз) 6 4 2 

9 Ходьба на лыжах 1км (мин.,сек.) 6.00 6.30 7.00 

10 Ходьба на лыжах 2км (мин.,сек.) 14.00 14.30 15.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 360 330 270 

12 Кросс 1500 м (мин.,сек.) 8.00 8.30 8.50 

13 Бег 60 м (мин.,сек.) 9.8 10.4 11.1 

14 Прыжок в высоту с разбега (см) 115 105 95 

Девочки 

1 Прыжок в длину с места (см) 165 145 130 

2 Метание набивного мяча 1 кг. (см) 355 300 250 

3 «Челночный бег» 3x10 м (сек.) 8.8 9.6 10.0 

4 Прыжки со скакалкой за 20с. 44 42 38 

5 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

6 Бег 60 м (сек) 10.3 10.6 11.2 

7 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 15 

8 Подтягивание в висе лёжа (раз) 14 9 7 

9 Ходьба на лыжах 1км (мин.,сек.) 6.15 6.45 7.30 



10 Ходьба на лыжах 2км (мин.,сек.) 14.30 15.00 15.30 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 330 280 230 

12 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.20 8.50 9.50 

13 Бег 60 м 10.3 10.6 11.2 

14 Прыжок в высоту с разбега (см) 105 95 85 

 

 

 

 

 

                                                                7 класс 

Мальчики 

№ Упражнения 
уровень 

«высокий» «средний»    «низкий» 

1 Прыжок в длину с места (см) 180 160 140 

2 Метание набивного мяча (см) 465 415 390 

3 «Челночный бег» 3x10 м (сек.) 8.3 9.0 9.3 

4 Прыжки со скакалкой за 20с. 44 42 38 

5 Наклон вперёд сидя (см) +10 +8 +5 

6 Бег 60 м (сек) 9.4 10.2 11.0 

7 Метание малого мяча 150г (м) 39 31 23 

8 Подтягивание в висе (раз) 7 4 2 

9 Ходьба на лыжах 1км (мин.,сек.) 6.00 6.30 7.00 

10 Ходьба на лыжах 2км (мин.,сек.) 13.00 14.00 14.30 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 380 350 290 

12 Кросс 1500 м (мин.,сек.) 7.00 7.30 8.00 

13 Кросс 2000 м (мин.,сек.) 13.00 14.00 15.00 

14 Прыжок в высоту с разбега (см) 120 110 100 

Девочки 

1 Прыжок в длину с места (см) 170 150 130 

2 Метание набивного мяча 1 кг. (см) 430 350 300 

3 «Челночный бег» 3x10 м (сек.) 8.7 9.5 10.0 

4 Прыжки со скакалкой за 20с. 50 48 44 

5 Наклон вперёд сидя (см) +13 +9 +6 

6 Бег 60 м (сек) 9.8 10.4 11.2 

7 Метание малого мяча 150г (м) 26 19 16 

8 Подтягивание в висе лёжа (раз) 14 9 7 



9 Ходьба на лыжах 1км (мин.,сек.) 6.30 7.00 8.00 

10 Ходьба на лыжах 2км (мин.,сек.) 14.00 14.30 15.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 350 300 240 

12 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 7.30 8.00 8.30 

13 Кросс 2000 м. (мин.сек.) 14.00 15.00 16.00 

14 Прыжок в высоту с разбега (см) 110 100 90 

 

 

 

                                                           8 класс 

Мальчики 

№ Упражнения 
уровень 

«высокий» «средний»    «низкий» 

1 Бег 60 м (сек) 9.4 10.2 11.0 

2 Бег 1500 м (мин.,сек.) 7.00 7.30 8.00 

3 Прыжок в длину с разбега(см) 380 350 290 

4 Метание малого мяча 150г. (м) 39 31 23 

5 Подтягивание в висе (раз) 7 4 2 

6 Ходьба на лыжах 2 км 13.00 14.00 14.30 

7 Кросс 2000 м (мин.,сек.) 13.00 14.00 15.00 

8 Метание набивного мяча 1 кг.(см) 465 415 390 

9 Наклон вперёд сидя (см) +10 +8 +5 

10 Прыжки через скакалку 1 мин. 100 95 85 

11 «Челночный бег» 3*10 м 10.4 10.7 10.9 

12 Поднимание туловища за 1 мин. 45 40 32 

13 Прыжок в длину с места (см) 180 160 140 

Девочки 

1 Бег 60 м (сек) 9.8 10.4 11.2 

2 Бег 1500 м (мин.,сек.) 7.30 8.00 8.30 

3 Прыжок в длину с разбега (см) 350 300 240 

4 Метание малого мяча 150г. (м) 26 19 16 

5 Подтягивание в висе лёжа (раз) 14 9 7 

6 Ходьба на лыжах 2 км 14.00 14.30 15.00 

7 Кросс 2000 м (мин.,сек.) 14.00 15.00 16.00 

8 Метание набивного мяча 1 кг.(см) 430 350 300 

9 Наклон вперёд сидя (см) +13 +9 +6 



10 Прыжки через скакалку 1 мин. 100 70 45 

11 «Челночный бег» 3*10 м 10.8 11.0 11.5 

12 Поднимание туловища за 1 мин. 30 25 20 

13 Прыжок в длину с места (см) 170 147 134 

 

 

 

 

 

                                                                               9 класс 

Мальчики 

Упражнения уровень 

«высокий» «средний»    «низкий» 

Бег 60 м (сек) 8.4 9.2 10.0 

Бег 2000 м (мин.,сек.) 9.20 10.00 11.00 

Прыжок в длину с разбега (см) 430 380 330 

Метание малого мяча 150 г 45 40 31 

Ходьба на лыжах 1км (мин.,сек.) 5.00 5.30 6.30 

Ходьба на лыжах 2км (мин.,сек.) 11.30 12.00 13.00 

Ходьба на лыжах Зкм (мин.,сек.) 17.30 18.00 19.00 

Кросс 3000 м (мин.,сек.) 15.30 16.30 17.30 

Метание набивного мяча 1 кг.(см.) 695 530 430 

Наклон вперёд сидя (см) +11 +9 +6 

Прыжки через скакалку за 25с41 58 56 52 

«Челночный бег» 3x10 м (сек.) 7.7 8.4 8.6 

Подтягивание в висе (раз) 10 8 7 

Прыжок в длину с места 200 180 160 

Прыжок в высоту с разбега (см) 120 115 105 

Девочки 

Бег 60 м (сек) 9.4 10.0 10.5 

Бег 2000 м (мин.,сек.) 10.20 12.00 13.00 

Прыжок в длину с разбега (см) 370 330 290 

Метание малого мяча 150г 28 23 18 

Ходьба на лыжах 1км (мин.,сек.) 5.30 6.00 7.00 



Ходьба на лыжах 2км (мин.,сек.) 12.30 13.00 14.00 

Ходьба на лыжах Зкм (мин.,сек.) 19.30 20.00 21.30 

Кросс 2000 м (мин.,сек.) 11.30 12.30 13.30 

Метание набивного мяча 1 кг.(см.) 545 445 385 

Наклон вперёд сидя (см) +16 +i4 +11 

Прыжки через скакалку за 25с. 130 90 60 

«Челночный бег» 3x10 м (сек.) 8.5 9.3 9.7 

Поднимание туловища 20 15 10 

Прыжок в длину с места 180 160 140 

Прыжок в высоту с разбега (см) 115 105 95 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Тестовые задания для контроля и оценки теоретико-методических знаний учащихся по учебному 

предмету «физическая культура» 5-7 классы 

1. Впервые в истории человечества Олимпийские игры состоялись: 

а) в V в. до н.э.; 

б) в 776 г. до н.э.; 

в) в I в. н.э.; 

г) в 394 г. н.э. 

2. Олимпиониками в Древней Греции называли: 

а) жителей Олимпии; 

б) участников Олимпийских игр; 

в) победителей Олимпийских игр; 

г) судей Олимпийских игр. 

3. Первые Олимпийские игры современности проводились: 

а) в 1894 г.; 

б) в 1896 г.; 

в) в 1900 г.; 

г) в 1904 г. 

4. Основоположником современных Олимпийских игр является: 

а) Деметриус Викелас; 

б) А.Д. Бутовский; 

в) Пьер де Кубертен; 

г) Жан-Жак Руссо. 

5. Девиз Олимпийских игр: 



а) «Спорт, спорт, спорт!»; 

б) «О спорт! Ты – мир!»; 

в) «Быстрее! Выше! Сильнее!»; 

г) «Быстрее! Выше! Дальше!» 

6. Олимпийская хартия представляет собой: 

а) положение об Олимпийских играх; 

б) программу Олимпийских игр; 

в) свод законов об Олимпийском движении; 

г) правила соревнований по олимпийским видам спорта. 

7. Впервые советские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх: 

а) в 1948 г.; 

б) в 1952 г.; 

в) в 1956 г.; 

г) в 1960 г. 

8. Основоположником отечественной системы физического воспитания является: 

а) М.В. Ломоносов; 

б) К.Д. Ушинский; 

в) П.Ф. Лесгафт; 

г) Н.А. Семашко. 

9. Одним из основных средств физического воспитания является: 

а) физическая нагрузка; 

б) физические упражнения; 

в) физическая тренировка 

г) урок физической культуры. 

10. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, направленный: 

а) на формирование правильной осанки; 

б) на гармоническое развитие человека; 

в) на всестороннее развитие физических качеств; 

г) на достижение высоких спортивных результатов. 

11. К показателям физической подготовленности относятся: 

а) сила, быстрота, выносливость; 

б) рост, вес, окружность грудной клетки; 

в) артериальное давление, пульс; 

г) частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

12. Индивидуальное развитие организма человека в течение всей его жизни называется: 

а) генезис; 

б) гистогенез; 



в) онтогенез; 

г) филогенез. 

13. К показателям физического развития относятся: 

а) сила и гибкость; 

б) быстрота и выносливость; 

в) рост и вес; 

г) ловкость и прыгучесть. 

14. Гиподинамия – это следствие: 

а) понижения двигательной активности человека; 

б) повышения двигательной активности человека; 

в) нехватки витаминов в организме; 

г) чрезмерного питания. 

15. Недостаток витаминов в организме человека называется: 

а) авитаминоз; 

б) гиповитаминоз; 

в) гипервитаминоз; 

г) бактериоз. 

16. Пульс у взрослого нетренированного человека в состоянии покоя составляет: 

а) 60–90 уд./мин.; 

б) 90–150 уд./мин.; 

в) 150–170 уд./мин.; 

г) 170–200 уд./мин. 

17. Динамометр служит для измерения показателей: 

а) роста; 

б) жизненной емкости легких; 

в) силы воли; 

г) силы кисти. 

18. Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются: 

а) общеразвивающими; 

б) собственно-силовыми; 

в) скоростно-силовыми; 

г) групповыми. 

19. Разучивание сложного двигательного действия следует начинать с освоения: 

а) исходного положения; 

б) основ техники; 

в) подводящих упражнений; 

г) подготовительных упражнений. 



20. С низкого старта бегают: 

а) на короткие дистанции; 

б) на средние дистанции; 

в) на длинные дистанции; 

г) кроссы. 

21. Бег на длинные дистанции развивает: 

а) гибкость; 

б) ловкость; 

в) быстроту; 

г) выносливость. 

22. Бег по пересеченной местности называется: 

а) стипль-чез; 

б) марш-бросок; 

в) кросс; 

г) конкур. 

23. Туфли для бега называются: 

а) кеды; 

б) пуанты; 

в) чешки; 

г) шиповки. 

24. Один из способов прыжка в высоту называется: 

а) перешагивание; 

б) перекатывание; 

в) переступание; 

г) перемахивание. 

25. Размеры волейбольной площадки составляют: 

а) 6х9 м; 

б) 9х12 м; 

в) 8х16 м; 

г) 9х18 м. 

26. Продолжительность одной четверти в баскетболе: 

а) 10 мин.; 

б) 15 мин.; 

в) 20 мин.; 

г) 25 мин. 

27. В баскетболе запрещены: 



а) игра руками; 

б) игра ногами; 

в) игра под кольцом; 

г) броски в кольцо. 

28. Пионербол – подводящая игра: 

а) к баскетболу; 

б) к волейболу; 

в) к настольному теннису; 

г) к футболу. 

29. Основным способом передвижения на лыжах является: 

а) попеременный бесшажный ход; 

б) попеременный одношажный ход; 

в) попеременный двухшажный ход; 

г) одновременно-попеременный ход. 

30. Остановка для отдыха в походе называется: 

а) стоянка; 

б) ночлег; 

в) причал; 

г) привал. 

Правильные ответы 

1 – б; 2 – в; 3 – б; 4 – в; 5 – в; 6 – в; 7 – б; 8 – в; 9 – в; 10 – в; 11 – а; 12 – в; 13 – в; 14 – а; 15 – а; 16 – а; 

17 – г; 18 – в; 19 – в; 20 – а; 21 – г; 22 – в; 23 – г; 24 – а; 25 – г; 26 – а; 27 – б; 28 – б; 29 – в; 30 – г 

Бланк для ответов на вопросы тестового задания по учебному предмету «физическая культура» 

Фамилия, имя ___________________________________ Класс ____ 

Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ 

1 а б в г 11 а б в г 21 а б в г 

2 а б в г 12 а б в г 22 а б в г 

3 а б в г 13 а б в г 23 а б в г 

4 а б в г 14 а б в г 24 а б в г 

5 а б в г 15 а б в г 25 а б в г 

6 а б в г 16 а б в г 26 а б в г 

7 а б в г 17 а б в г 27 а б в г 

8 а б в г 18 а б в г 28 а б в г 

9 а б в г 19 а б в г 29 а б в г 

10 а б в г 20 а б в г 30 а б в г 

Количество правильных ответов: ____ Оценка: _______________ 



 

Критерии оценивания 

 Оценка «5» ставится за правильное выполнение 25 и более заданий; 

 оценка «4» – за правильное выполнение 20 и более заданий; 

 оценка «3» – за правильное выполнение 15 и более заданий; 

 оценка «2» – за правильное выполнение менее 15 заданий. 

 

 

 
 

Тестовые задания для контроля и оценки теоретико-методических знаний учащихся по учебному 

предмету «физическая культура» 8-9 классы 

             

1.   Первый Олимпийские игры Древности состоялись  в… 

 А.  906 г . до нашей эры. 

 Б. 1201 г до нашей э 

 В. 776 г. до нашей эры. 

 

2.  Термин «Олимпиада» означает… 

 А. Первый год четырехлетия, наступление которого празднуется играми 

 Б. Четырехлетний  период между Олимпийскими играми 

 В. Собрание спортсменов в одном городе 

 

3.  
Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных колец, расположенных слева направо в 

следующем порядке… 

 А. Вверху – синее, черное, красное, внизу желтое и зеленое. 

 Б. Вверху – зеленое, черное, красное; внизу – синее и желтое. 

 В. Вверху – красное, синее, черное; внизу – желтое и зеленое. 

 

4.  Олимпийская хартия – это… 

 А. Название оды спорту, написанной Пьером де Кубертеном. 



 Б. Свод законов, по которым живёт Олимпийское движение. 

 В. Правила соревнований, входящих в программу  Олимпийских Игр. 

 

5.  В соответствии с Олимпийской хартией на Олимпийских играх страну представляет… 

 А. Правительство страны. 

 Б. Министерство спорта. 

 В.  Национальный олимпийский комитет. 

 

6.  Инициатором возрождения Олимпийских игр современности стал… 

 А. Римский император Феодосий I. 

 Б. Философ – мыслитель Аристотель. 

 В. Пьер де Фредди, барон де Кубертен. 

 

7.  Первые Олимпийские игры современности состоялись в … 

 А. 1896 году. 

 Б. 1908 году. 

 В. 1980 году. 

 

8.  Первым олимпийским чемпионом России стал … 

 А. Фигурист Николай Панин-Коломенский. 

 Б. Гимнастка Ольга Корбут. 

 В. Борец Николай Орлов. 

 

9.  Талисманом XXII  Летних Олимпийских игр являлся … 

 А. Медведь. 

 Б. Лиса. 



 В. Заяц. 

 

10.   Всемирные юношеские Игры впервые проводились в…  

 А. Москве 1998г. 

 Б.Берлине в 1992г. 

 В.Киеве 1992 г. 

 

11.  Первой олимпийской чемпионкой Советского Союза стала… 

 А. Светлана Журова. 

 Б. Нина Пономарева – Ромашкова. 

 В. Лидия Скобликова. 

 

12.   Волейбол как спортивная игра появился в конце XIX века в …  

 А. США 

 Б. Германии 

 В. Канаде 

 

13.  
Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи находятся ниже точек хвата, в гимнастике 

обозначается как 

 А. Упор 

 Б. Вис 

 В .Хват  

 

14.  В легкой атлетике снаряд, метание которого выполняется после  «скачка» называется…  

 А. Диск 

 Б. Ядро  

 В. Копье  

 



15.  Осанкой называется …  

 А. Силуэт человека 

 Б. Привычная поза человека в вертикальном положении  

 В. Качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие 

 

16.  
  Состояние организма, характеризующееся совершенной саморегуляцией  органов и систем, 

гармоничным сочетанием физического, морального и социального благополучия называется …  

 А. Развитие  

 Б. Здоровье 

 В. Физическое совершенство 

 

17.   Элементы здорового образа жизни – это … 

 А. Всё перечисленное. 

 Б. Двигательный режим, закаливание, личная и общественная гигиена. 

 
В. Рациональное питание, гигиена труда и отдыха, гармонизация психо-эмоциональных взаимоотношений в 

коллективе. 
 

18.  Основные факторы риска в образе жизни людей – это … 

 А. Малая двигательная активность (гипокинезия), психологические стрессы. 

 Б. Нарушение в питании, переедание, алкоголизм, наркомания, курение. 

 В. Всё перечисленное. 

 

19.  
 Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и укреплению 

здоровья человека определяют … 

 А. Общественную гигиену. 

 Б. Личную гигиену. 

 В. Специальную гигиену. 

 

20.  Система использований физических факторов внешней среды для повышения сопротивляемости 



организма к простудным и инфекционным заболеваниям принято называть … 

 А. Здоровым образом жизни. 

 Б. Закаливанием. 

 В. Атлетической гимнастикой. 

 

21.  Физическим упражнением называют …  

 А. Двигательное действие, используемое для формирования техники движений 

 Б. Двигательное действие, используемое для развития физических качеств и укрепления здоровья 

 В. Двигательные действия, выполняемые на уроках физической культуры и в самостоятельных занятиях 

 

22.  
 Воздействие на организм человека внешнего фактора, нарушающего строение и целостность тканей и 

нормальное течение физиологических процессов называется… 

 А. Стресс  

 Б. Удар  

 В. Травмой 

 

23.   Для воспитания быстроты используются …  

 А. Двигательные действия, выполняемые с максимальной интенсивностью 

 Б. Силовые упражнения, выполняемые  в высоком темпе 

 В. Подвижные  и спортивные игры 

 

24.  Каковы стандартные размеры баскетбольной площадки … 

 А. 28х14 

 Б. 26х14 

 В. 30х15 

 

25.   Физкультминутки и физкультпаузы используются в режиме дня для …  



 А. Снятия стресса 

 Б. Подготовки к урокам физической культуры 

 В. Поддержания работоспособности человека 

 

26.   Основным средством физического воспитания является … 

 А.Физические упражнения. 

 Б. Закаливание. 

 В. Соблюдение режима дня. 

 

27.   Под гибкостью как физическим качеством понимается 

 А. Эластичность мышц и связок 

 
Б.  Комплекс морфо-функциональных свойств опорно-двигательного аппарата человека, определяющий 

глубину наклона 

 В. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет мышечных напряжений 

 

28.  Катание на доске за воздушным змеем называется… 

 А. Кайтсерфинг (кайтинг) 

 Б.  Виндсерфинг 

 В. Парашютный спорт 

 

29.  

   

Исторически сложившаяся деятельность человека, базирующаяся на соревнованиях, выявляющая 

победителей  и определяющая спортивные достижения,  

называется   

 А.  Спортом 

 Б.  Физической культурой 

 В. Физическим воспитанием 

 

30.  Для оказания первой  помощи при ушибах мягких тканей необходимо… 



 А. Тепло на место ушиба, придать конечности возвышенное положение. 

 Б. Наложение транспортной шины и жгута на место ушиба. 

 В. Холод на место ушиба, давящая повязка на место кровоизлияния и покой. 

 

31.  Для оказания первой  помощи при ранениях необходимо… 

 А. Наложение транспортной шины и жгута на место раны. 

 Б. Введение противостолбнячной сыворотки. 

 В. Остановка кровотечения, защита раны от вторичности загрязнения. 

 

32.  Структура урока физической культуры состоит из … 

 А. Вводной, разминочной, восстановительной части. 

 Б. Подготовительной, основной, заключительной части. 

 В. Организационной, самостоятельной, низкоинтенсивной части. 

 

33.  Александр Карелин – олимпийский чемпион в… 

 А. Гимнастике. 

 Б. Борьбе 

 В. Плаванье. 

 

34.  Александр Попов – олимпийский чемпион в … 

 А. Гимнастике. 

 Б. Борьбе. 

 В. Плаванье. 

 

35.  Скелетон является разновидностью… 

 А. Санного спорта. 

 Б. Конькобежного спорта. 



 В.  Горнолыжного спорта. 

 

36.  Первые юношеские олимпийские игры состоялись в … 

 А. Корейская Народно - Демократическая Республика. 

 Б. Республика Сингапур. 

 В.Китайская Народная Республика. 

 

37.   Стритбол – это разновидность … 

 А. Баскетбола. 

 Б. Футбола. 

 В. Гандбола. 

 

38.  XXII Зимние Олимпийские игры будут проходили в … 

 А. России. 

 Б.  США. 

 В.  Норвегии. 

 

39.  При воспитании ловкости предъявляются  повышенные требования к следующим способностям :  

 А. Силовым. 

 Б. Координационным. 

 В. Скоростным. 

 

40.  В каком году и где состоялись первые Зимние Олимпийские Игры? 

 А. В 1924 году в Шамони. 

 Б. В 1928 году в Берне. 

 В. В 1908 году в Лондоне. 

 

Теоретические задания (тест) 3-4 четверть 



. 

        1. Что из представленного    не является отличительным 
признаком физической культуры? 

а. Положительные изменения в физическом состоянии человека. 

б. Нормативы физической подготовленности. 

в. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 

        2. Физическими упражнениями принято называть... 

а. Действия, вызывающие функциональные сдвиги в организме.  

б. .Определенным образом организованные двигательные действия. 

в. Движения, способствующие повышению работоспособности. 

 

          3. Физическая подготовка представляет собой... 

а. Процесс обучения движений и воспитания физических качеств. 

б. Физическое воспитание с ярко выраженным прикладным эффектом. 

в. Уровень развития, характеризующийся высокой работоспособностью. 

 

           4. Физическое воспитание представляет собой... 

а. Процесс выполнения физических упражнений. 

б. Способ освоения ценностей, накопленных в сфере физической культуры. 

в. Способ повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

 

          5. Специфика физического воспитания, как одного из видов воспитания, заключается... 

а. В формировании двигательных умений и навыков человека, в воспитании физических  качеств человека. 

б В повышении физической работоспособности человека. 

в. Во всем вышеперечисленном. 

 

          6. Задачи по упрочению и сохранению здоровья в процессе 
физического воспитания решаются на основе... 

а. Обеспечения полноценного физического развития. 

б. Совершенствования телосложения. 

в. Закаливания и физиотерапевтических процедур. 



 

         7. Обучение двигательным действием  и воспитание физических качеств составляют специфическую 
основу... 

а. Физической культуры. 

б. Укрепления здоровья. 

в Физического воспитания. 

 

         8. Способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача решается с 
относительно большей эффективностью, принято называть... 

а. Формой физического упражнения. 

б. Двигательными навыками. 

в. Техникой физических упражнений. 

 

        9. Основным специфическим средством физического воспитания является... 

а. Физическое упражнение. 

б. Закаливание. 

в. Солнечная радиация. 

         10. Обучение двигательным действиям строится в соответствии с ... 

а. Рекомендациями общедидактических принципов. 

б. Задачами физического образования. 

В  Закономерностями формирования двигательных навыков. 

 

      11. Освоение двигательного действия следует начинать с... 

а. Формирования представления об общем смысле данного способа решения двигательной задачи. 

б. Выполнения двигательного действия в упрощенной 
форме и в замедленном темпе. 

в. Устранения ошибок при выполнении подготовительных и подводящих упражнений. 

     12. Подготовительные упражнения применяются,... 

а. Если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы. 

б. Если обучающийся недостаточно физически развит 

в. Если необходимо устранять причины возникновения ошибок. 

 

 



        13. Двигательными умениями и штыками принято называть... 

а Правильное выполнение двигательных действий 

б Уровень владения движением при активизации внимания. 

В .Способы управления двигательными действиями 

 

        14 .Физическая культура – это: 

а. учебный предмет в школе; 

б. выполнение упражнений; 

в часть человеческой культуры 

 

       15.  Под общей физической подготовкой понимается: 

а) бег трусцой; 

б) система упражнений, направленная на общее укрепление организма: 

в) результат занятий физическими упражнениями 

 

       16. В соответствии со стадиями формирования умений  и  
навыков в процессе обучения двигательным действиям 
выделяется... 

а. Два этапа. 

б. Три этапа. 

в. Четыре этапа. 

 

       17. Комплексы генетически обусловленных биологических и психических свойств организма человека, 
благодаря 
которым возможна двигательная активность, принято называть… 

а. Физическими качествами. 

б. Мышечными напряжениями. 

              в.Функциональными системами. 

 

       18.  Под тестированием физической подготовленности понимается: 

а) измерение уровня развития основных физических качеств; 

б) измерение показателей сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 



в) измерение показателей роста и веса. 

 

       19. При каком режиме работы мышц силовые способности 
проявляются максимально? 

а. При уступающем. 

б. При удерживающем. 

в. При статическом. 

 

       20. Что является результатом выполнения силовых упражнений с большим отягощением? 

а. Увеличение объема мышц. 

б. Укрепление опорно-двигательною аппарата 

в. Быстрый рост абсолютной силы. 

 

       21. Для воспитания быстроты используются… 

а. Подвижные и спортивные игры. 

б. Силовые упражнения, выполняемые в высоком темпе. 

в. Двигательные  действия,   выполняемые   в   высоком темпе. 

 

       22. Всемирные юношеские игры проводились: 

а. в 1980 г. ; 

б. в 1976 г.; 

в. в 1998 г. 

 

         23. Для воспитания гибкости используются... 

а. Движения, выполняемые с большой амплитудой. 

б. Маховые движения с отягощением и без него. 

в. Пружинящие движения. 

       24. Как дозируются упражнения   "на  гибкость",   го есть,  
сколько движений следует делать в одной серии? Упражнения "на гибкость" выполняются... 

а. До появления пота. 

б. По 8-16 циклов движений в серии. 

в До появления болевых ощущений. 



 

       25. Какая из представленных способностей не относи ген к 
группе координационных? 

а. Способность сохранять равновесие. 

б. Способность точно дозировать величину мышечных усилий. 

в. Способность быстро реагировать на стартовый сигнал. 

 

         26. Для занятий какой направленности характерна нагрузка,  вызывающая  увеличение  частоты  сердечных   со-
кращений не более чем до 140-160 уд/мин? 

а. Для занятий общеразвивающей направленности 

б. Для занятий общеподготовительной направленности 

в. Для занятий общеукрепляющей направленности 

 

       27.Правильное дыхание характеризуется… 

а более продолжительным вдохом 

б равной продолжительностью вдоха и выдоха 

в вдохом через нос и выдохом ртом  

 

       28. Профилактика нарушений осанки осуществляется с помощью… 

 а Скоростных упражнений . 

 б Упражнений на гибкость. 

 в Силовых упражнений. 

 

       29. Какой из перечисленных видов спорта является не олимпийским видом? 

а. Синхронное плавание 

 б. Спортивное ориентирование 

 в. Легкая атлетика. 

       30. Личная гигиена включает… 

а. Уход за телом и полостью рта, закаливание организма, занятия физической культурой и спортом, 

утреннюю гимнастику. 

б. Организацию рационального суточного режима, закаливание организма, занятия физическими упражнениями, 

уход за телом и полостью рта, использование рациональной одежды. 

в.  Водные процедуры, использование рациональной одежды и обуви, домашние дела, прогулки на свежем 

воздухе. 

 



        31. Назовите фамилию спортсмена принесшего первую и последнюю медаль в копилку Российской 

команды на олимпиаде в Турине? 

 а. Светлана Журова 

 б.Евгений Деменьтьев 

 в. Ирина Слуцкая 

 

       32. Знаменосцем команды России на закрытии олимпиады в Турине был… 

 а. Дмитрий Дорофеев 

 б. Юлия Чепалова 

 в.  Евгений Плющенко 

 

       33. Последние зимние Игры в XX столетии проводились… 

 а. в Нагано 

 б. в Лиллехаммере 

 в.  в  Альбервиле 

 

34. Олимпийским девизом являются слова : 

 а. «Быстрее, выше, сильнее!» 

                 б. «Главное не победа, а участие!» 

 в. «О, спорт, ты мир!» 

 

35. Как назывались специальные помещения для подготовки атлетов к древнегреческим Играм 

Олимпиады? 

 а. Палестра. 

 б. Гимнасии 

 в. Стадиодром. 

 

 

 

Примерные темы рефератов по физической культуре  

 

1) Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни. 

2) Профилактика заболеваний и укрепление здоровья средствами физической культуры и 

закаливания. 

3) Современные виды двигательной активности. 



4) Двигательная активность и здоровье человека. 

5) Гиподинамия - болезнь неподвижного образа жизни. 

6) Вредные привычки: профилактика и их предупреждение средствами физической культуры. 

7) Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и спортом. 

8) Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

9) Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. 

10) Использование общеразвивающих упражнений в решении задач физического развития и 

укрепления здоровья. 

11) Возрастные особенности развития основных физических качеств (силы, быстроты и 

выносливости). 

12) Профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями. 

13) Личности в современном олимпийском движении. 

14) Развитие зимних видов спорта в Удмуртии и успехи удмуртских спортсменов на олимпийских 

играх. 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

Программа Учебник Учебные пособия 

для учащихся 

Методические пособия,  в том 

числе и электронные ресурсы для 

учителя 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха. 5-9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений/ 

В.И.Лях. -- 2-е 

изд. -- М.: 

Просвещение, 

2012. 
 

Виленский, М. 

Я. Физическая 

культура. 5–7 

кл.: учеб. для 

общеобразоват

. учреждений / 

М. Я. 

Виленский, Т. 

Ю. Торочкова, 

И. М. 

Туревский ; 

под общ. ред. 

М. Я. 

Виленского. – 

М. : 

Просвещение, 

2011. 
Лях В.И. , 

Зданевич А.А. 

"Физическая 

культура 8-9 

класс изд-во 

"Просвещение" 

2014 года 

Удмуртская 

республика"Энциклопе

дия" Изд-во"Удмуртия" 

Ижевск 2000 раздел : 

Физическая культура и 

спорт.  

 

1.Дулин А.Л. Баскетбол в школе. 

2-е издание дополненное и 

переработанное.: Учебное 

пособие для студентов ФФК. 

Ижевск:. 

2.Осинцев В.В. Лыжная 

подготовка в школе. Учебное 

пособие. Ижевск, Издательский 

дом "Удмуртский университет" 

1999. 

3.Малков Ю.П. Легкая атлетика. 

Учебно-методическое пособие. 

Ижевск: Изд-во УдГУ,1995. 

4.Петров П.К. Методика 

преподавания гимнастики в 

школе. М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000 

 

5.http://www.fisio.ru/fisioinschool.
html Сайт, посвященный 
Здоровому образу жизни, 

оздоровительной, адаптивной 
физкультуре. 

 

6. http://ipulsar.net Портал 
посвящен проблемам сохранения 
здоровья, правильному питанию, 
диетам, физической культуре, 
упражнениям, фототерапии, 
лечению болезней природными 
средствами, здоровому образу 
жизни. 

 

http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://ipulsar.net/
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