
Рабочая программа по физической культуре 

Пояснительная записка 

 

1.Статус документа 

Рабочая программа  «Физическая культура 5 – 9 класс»   составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми  документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 
общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» ( в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08 2009 № 320, от 
19.10.2009 № 427, с изм., внесёнными приказами Минобрнауки России от 
10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования по физической культуре (письмо Департамента 
государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.07.2005 г. № 03-
1263); 

 Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных  к использованию 
в образовательных организациях при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»). 

 Федеральный перечень учебников ( Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.12.2012 № 1067 г. Москва «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных ( 
допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию , на 2013 – 2014 учебный год. 

 Приказ о третьем часе физической культуры  
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе  



указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания» 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно –
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
образовательных учреждениях» 
Основная образовательная программа ООО ЧОУ школы «Аврора» 

2.Структура 

Структура документа: пояснительная записка, основное содержание предмета, 

тематический план с указанием часов и основных видов деятельности учащихся,  

требования к уровню подготовки учащихся, список ТСО и учебно – методической 

литературы; 

 

3.Общая характеристика учебного предмета. 

    Физическое воспитание в основной  общеобразовательной школе является 

учебным предметом, формирующим у школьника жизненно необходимые знания, 

умения, навыки, развивающим двигательные способности. Одновременно в силу 

своей специфики оно оказывает оздоровительное, реабилитационное и 

рекреативное воздействие, способствует восстановлению умственной 

работоспособности учащихся, удовлетворяет часть жизненно необходимой 

потребности развивающегося организма в движении. Физическое воспитание 

формирует полезные привычки, приучает школьников соблюдать правила личной и 

общественной гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно одновременно 

выступает как фактор, повышающий качество жизни учащегося. 

 

 4. Цель и задачи программы 

 

            Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 



формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, 

 целостном развитии физических и психических качеств,  

творческом использовании средств физической культуры в организации ЗОЖ.  

   В рамках реализации этой цели настоящая программа для учащихся основной 

школы ориентируется на решение следующих задач: 

      — укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

      — формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

      — освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

      — обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

      — воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

процессов и свойств личности. 

5.Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы и графиком учебного роцесса в 8 

классе – 36 учебных недель, в 9 классе – 34 учебных недели. 

 



№п\п класс Количество 

уроков в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего за год 

 

1 5 3 35 105 

2 6 3 35 105 

3 7 3 35 105 

4 8 3 36 108 

5 9 3 34 102 

 

5 класс 

6.Основное содержание предмета 

 Легкая атлетика. 
Правила техники безопасности на уроках по легкой атлетике. Бег 30 

м. Высокий старт. Низкий старт. Прыжки в длину с разбега. . 

Метание мяча. Прыжки в длину с места. Челночный бег 3х10 м. Бег 

60 м. 6 – ти минутный бег. Бег 300 м. (зачет). Наклоны. 

Подтягивание. Прыжки на скакалке. Наклоны из положения стоя. 

Метание мяча. Бег 1000 м. 

 Гимнастика 
Правила техники безопасности на уроках по гимнастике. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Комплекс 

упражнений для утренней гимнастике. Кувырок вперед. Кувырок 

назад.  Стойка на лопатках. Смешанные висы и упоры. Упражнения в 

равновесии. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения лежа. 

Опорный прыжок через козла. 

 Настольный теннис 
Правила игры в настольный теннис, техника безопасности. Стойка и 

перемещение игрока. Набивание мяча на ракетке. Подачи и 

контратаки 

 



 Лыжная подготовка 
Инструктаж по технике безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Спуск в высокой стойке. Подъем «полуелочкой». 

Спуск в высокой стойке. Торможение плугом. Прохождение 

дистанции 2 км. 

 Спортивные игры 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях по баскетболу. 

Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. 

Передача мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте. Ведение мяча правой и левой. Бросок мяча одной рукой с 

места. Учебная игра в баскетбол. 

 

Учебно – тематический план 

5  класс 

№п

/п 

Тема, 

раздел 

курса 

Количест

во часов  

Основные виды деятельности 

учащихся 

Сро

ки 

Контроль 

1 Легкая 

атлетика 

35  Легкая атлетика. 
Бег 30 м. Высокий старт. 

Низкий старт. Прыжки в 

длину с разбега. Метание 

мяча. Бег 60 м. 6 – ти 

минутный бег 

1 

нед. 

Опрос по 

техники 

безопасност

и,здача 

контрольных  

нормативов 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Гимнаст

ика 

20  Гимнастика 
Длинный кувырок с трех 

шагов. Подъем в упор 

переворотом махом и 

силой. Стойка на 

лопатках. Стойка на 

голове с согнутыми 

ногами. Мост из 

положения стоя. Опорный 

прыжок через козла. 

 

 Опрос по ТБ 

Кувырок 

вперед-учет. 

3 Лыжная 

подгото

вка 

20  Лыжная подготовка 
Попеременный 

четырехшажный ход. 

Спуск в высокой стойке. 

Торможение плугом.  

Спуск с горы. Подъем в 

гору скользящим шагом. 

 

 Спуск и 

подьем в 

горку-учет 

4 Спортив

ные 

игры 

30  Спортивные игры 
Остановка мяча. Удары по 

мячу ногой и головой. 

Ведение мяча. 

Вбрасывание мяча. Отбор 

мяча. Тактика игры в 

нападении. 

Передача мяча. Штрафной 

бросок. Передача мяча 

 Удар по 

воротам-учет 

 

 

 

 



при встречном движении.  

Ведение мяча правой и 

левой рукой. Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

 

Штрафной 

бросок-учет 

5 итого 105    

 

Требования 

        - владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

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

различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

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

соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой; 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий.  



Литература 

1. Авторы: . Лях,В.И. Физическая культура 1-11 кл.: 

учеб.дляобщеобразоват.учреждений/В.И. 

Лях,А.А. Зданевич; под общ. Ред. В.И. Ляха.-М.:Просвещение,2010. 

 

6 класс 

Основное содержание предмета 

 Легкая атлетика.  
Правила техники безопасности на уроках по легкой атлетике. Бег 30 

м. Высокий старт. Низкий старт. Прыжки в длину с разбега. Метание 

мяча. Бег 60 м. 6 – ти минутный бег.  Наклоны. Бег 300 м. 

Подтягивание. Подтягивание. Прыжки на скакалке. Наклоны из 

положения стоя. Метание мяча. Бег 1000 м. Игра «Лапта». 

Повторение элементов игры. 

 Гимнастика 
Правила техники безопасности на уроках по гимнастике. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Комплекс 

упражнений для утренней гимнастике. Кувырок вперед. 

Кувырок назад в стойку на одном колене. Стойка на лопатках. . 

Смешанные висы и упоры. Упражнения в равновесии. Два кувырка 

вперед слитно. Мост из положения стоя. Опорный прыжок через 

козла. 

 Настольный теннис 
Правила игры в настольный теннис, техника безопасности. Стойка и 

перемещение игрока. Набивание мяча на ракетке. Подачи и 

контратаки 

 Лыжная подготовка 
Инструктаж по технике безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Спуск в высокой стойке. Подъем «елочкой». Спуск в 

высокой стойке. Торможение плугом. Прохождение дистанции 2 км. 



Спуск с горы. Торможение и поворот упором. Торможение и 

поворот  плугом. 

 Спортивные игры 
Техника безопасности на занятиях по футболу.  

Удары по мячу. Остановка мяча. Удары по мячу ногой и головой. 

Ведение мяча. Финты. Игра в футбол. Вбрасывание мяча. Ложные 

движения. Отбор мяча. 

 Инструктаж по технике безопасности на занятиях по баскетболу.     

Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. 

Передача мяча. Бросок мяча в движении.  

Ведение мяча правой и левой рукой. Ловля и передача мяча в 

движении. Учебная игра в баскетбол. 

Учебно – тематический план 

6  класс 

№п

/п 

Тема, 

раздел 

курса 

Количест

во часов  

Основные виды деятельности 

учащихся 

Сро

ки 

Контроль 

1 Легкая 

атлетика 

35  Легкая атлетика. 
Бег 30 м. Высокий старт. 

Низкий старт. Прыжки в 

длину с разбега. Метание 

мяча. Бег 60 м. 6 – ти 

минутный бег 

1 

нед. 

Опрос по 

техники 

безопасност

и,здача 

контрольных  

нормативов 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Гимнаст

ика 

20  Гимнастика 
Длинный кувырок. Стойка 

на лопатках.Мост из 

положения стоя. Опорный 

прыжок через козла. 

 

 Опрос по ТБ 

Кувырок 

вперед-учет. 

3 Лыжная 

подгото

вка 

20  Лыжная подготовка 
Попеременный ход. Спуск 

в высокой стойке. 

Торможение плугом.  

Спуск с горы. Подъем в 

гору скользящим шагом. 

 

 Спуск и 

подьем в 

горку-учет 

4 Спортив

ные 

игры 

30  Спортивные игры 
Остановка мяча. Удары по 

мячу ногой и головой. 

Ведение мяча. 

Вбрасывание мяча. Отбор 

мяча. Тактика игры в 

нападении. 

Передача мяча. Штрафной 

бросок. Передача мяча 

при встречном движении.  

Ведение мяча правой и 

левой рукой. Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

 Удар по 

воротам-учет 

 

 

 

 

 

Штрафной 

бросок-учет 



5 итого 105    

 

Требования 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

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

различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

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

соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой; 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Литература 

1. Лях,В.И. Физическая культура 1-11 кл.: 
учеб.дляобщеобразоват.учреждений/В.И. 

Лях,А.А. Зданевич; под общ. Ред. В.И. Ляха.-М.:Просвещение,2010. 

 



7 класс 

Основное содержание предмета 

 Легкая атлетика.  
Правила техники безопасности на уроках по легкой атлетике. Бег 30 

м. Высокий старт. Низкий старт. Прыжки в длину с разбега. Метание 

мяча. Бег 60 м. 6 – ти минутный бег.  Наклоны. Бег 300 м. 

Подтягивание. Подтягивание. Прыжки на скакалке. Наклоны из 

положения стоя. Метание мяча. Бег 1000 м. Игра «Лапта». 

Повторение элементов игры. 

 Гимнастика 
Правила техники безопасности на уроках по гимнастике. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Комплекс 

упражнений для утренней гимнастике. Кувырок вперед. 

Кувырок назад в стойку на одном колене. Стойка на лопатках. 

Стойка на голове с согнутыми ногами.Смешанные висы и упоры. 

Упражнения в равновесии. Два кувырка вперед слитно. Мост из 

положения стоя. Опорный прыжок через козла. 

 Настольный теннис  
 Правила игры в настольный теннис. 

Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. Стойка и 

перемещение игрока. Набивание мяча на ракетке. Подачи и 

контратаки. Учебная игра в настольный теннис. 

 Лыжная подготовка 
Инструктаж по технике безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Спуск в высокой стойке. Подъем «елочкой». Спуск в 

высокой стойке. Торможение плугом. Прохождение дистанции 2 км. 

Спуск с горы. Торможение и поворот упором. Торможение и 

поворот  плугом. Подъем в гору скользящим шагом.  

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

 Спортивные игры 
Техника безопасности на занятиях по футболу.  

Удары по мячу. Остановка мяча. Удары по мячу ногой и головой. 



Ведение мяча. Финты. Игра в футбол. Вбрасывание мяча. Ложные 

движения. Отбор мяча. Тактика игры в нападении. 

 Инструктаж по технике безопасности на занятиях по баскетболу.     

Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. 

Передача мяча. Бросок мяча в движении.  

Ведение мяча правой и левой рукой. Ловля и передача мяча в 

движении. Учебная игра в баскетбол. Бросок мяча в движении 

после ловли. 

Учебно – тематический план 

7  класс 

№п

/п 

Тема, 

раздел 

курса 

Количест

во часов  

Основные виды деятельности 

учащихся 

Сро

ки 

Контроль 

1 Легкая 

атлетика 

35  Легкая атлетика. 
Бег 30 м. Высокий старт. 

Низкий старт. Прыжки в 

длину с разбега. Метание 

мяча. Бег 60 м. 6 – ти 

минутный бег 

1 

нед. 

Опрос по 

техники 

безопасност

и,здача 

контрольных  

нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Гимнаст

ика 

20  Гимнастика 
Длинный кувырок с трех 

шагов. Подъем в упор 

 Опрос по ТБ 

Кувырок 



переворотом махом и 

силой. Стойка на 

лопатках. Стойка на 

голове с согнутыми 

ногами. Мост из 

положения стоя. Опорный 

прыжок через козла. 

 

вперед-учет. 

3 Лыжная 

подгото

вка 

20  Лыжная подготовка 
Попеременный 

четырехшажный ход. 

Спуск в высокой стойке. 

Торможение плугом.  

Спуск с горы. Подъем в 

гору скользящим шагом. 

 

 Спуск и 

подьем в 

горку-учет 

4 Спортив

ные 

игры 

30  Спортивные игры 
Остановка мяча. Удары по 

мячу ногой и головой. 

Ведение мяча. 

Вбрасывание мяча. Отбор 

мяча. Тактика игры в 

нападении. 

Передача мяча. Штрафной 

бросок. Передача мяча 

при встречном движении.  

Ведение мяча правой и 

левой рукой. Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

 Удар по 

воротам-учет 

 

 

 

 

 

Штрафной 

бросок-учет 

5 итого 105    

 

 



Требования 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

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

различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

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

соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой; 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Литература 

1. Лях,В.И. Физическая культура 1-11 кл.: 

учеб.дляобщеобразоват.учреждений/В.И. 

Лях,А.А. Зданевич; под общ. Ред. В.И. Ляха.-М.:Просвещение,2010. 

 

  



8 класс 

Основное содержание предмета 

 Легкая атлетика.  
Правила техники безопасности на уроках по легкой атлетике. Бег 30 

м. Высокий старт. Низкий старт. Прыжки в длину с разбега. Метание 

мяча. Бег 60 м. 6 – ти минутный бег.  Наклоны. Бег 300 м. 

Подтягивание. Подтягивание. Прыжки на скакалке. Наклоны из 

положения стоя. Метание мяча. Бег 1000 м. Игра «Флорбол». 

Повторение элементов игры. 

 Гимнастика 
Правила техники безопасности на уроках по гимнастике. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Комплекс 

упражнений для утренней гимнастики. Кувырок вперед. 

Кувырок назад в стойку на одном колене. Стойка на лопатках. 

Стойка на голове с согнутыми ногами. Смешанные висы и упоры. 

Упражнения в равновесии. Два кувырка вперед слитно. Кувырок 

назад в упор, стоя, ноги в сторону. Длинный кувырок. Мост из 

положения стоя. Опорный прыжок через козла. 

 Настольный теннис  
Правила игры в настольный теннис. 

Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. Стойка и 

перемещение игрока. Набивание мяча на ракетке. Подачи и 

контратаки. Учебная игра в настольный теннис. 

 Лыжная подготовка 
Инструктаж по технике безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. Коньковый ход. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Спуск в высокой стойке. Подъем 

«елочкой». Спуск в высокой стойке. Торможение плугом. 

Прохождение дистанции 3 км. Спуск с горы. Торможение и поворот 

упором. Торможение и поворот  плугом. Подъем в гору скользящим 

шагом.  

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

 Спортивные игры 



Техника безопасности на занятиях по футболу.  

Удары по мячу. Остановка мяча. Удары по мячу ногой и головой. 

Ведение мяча. Финты. Игра в футбол. Вбрасывание мяча. Ложные 

движения. Отбор мяча. Тактика игры в нападении. Тактика игры в 

защите. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по баскетболу.     

Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. 

Передача мяча. Штрафной бросок. Передача мяча при встречном 

движении.  Ведение мяча правой и левой рукой. Ловля и 

передачамяча в движении. Учебная игра в баскетбол. Бросок мяча в 

движении после ловли. Вырывание и выбивание мяча. Игра в 

защите, опека игрока. 

 

Учебно – тематический план 

8  класс 

№п

/п 

Тема, 

раздел 

курса 

Количест

во часов  

Основные виды деятельности 

учащихся 

Сро

ки 

Контроль 

1 Легкая 

атлетика 

35  Легкая атлетика. 
Бег 30 м. Высокий старт. 

Низкий старт. Прыжки в 

длину с разбега. Метание 

мяча. Бег 60 м. 6 – ти 

минутный бег 

1 

нед. 

Опрос по 

техникe 

безопасност

и, cдача 

контрольных  

нормативов 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Гимнаст

ика 

23  Гимнастика 
Длинный кувырок с трех 

шагов. Подъем в упор 

переворотом махом и 

силой. Стойка на 

лопатках. Стойка на 

голове с согнутыми 

ногами. Мост из 

положения стоя. Опорный 

прыжок через козла. 

 

 Опрос по ТБ 

Кувырок 

вперед-учет. 

3 Лыжная 

подгото

вка 

20  Лыжная подготовка 
Попеременный 

четырехшажный ход. 

Спуск в высокой стойке. 

Торможение плугом.  

Спуск с горы. Подъем в 

гору скользящим шагом. 

 

 Спуск и 

подьем в 

горку-учет 

4 Спортив

ные 

игры 

30  Спортивные игры 
Остановка мяча. Удары по 

мячу ногой и головой. 

Ведение мяча. 

Вбрасывание мяча. Отбор 

мяча. Тактика игры в 

нападении. 

Передача мяча. Штрафной 

бросок. Передача мяча 

 Удар по 

воротам-учет 

 

 

 

 



при встречном движении.  

Ведение мяча правой и 

левой рукой. Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

 

Штрафной 

бросок-учет 

5 итого 108    

 

Требования  

 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

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

различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

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

соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой; 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 



- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 Литература 

. Лях,В.И. Физическая культура 1-11 кл.: учеб.дляобщеобразоват.учреждений/В.И. 

Лях,А.А. Зданевич; под общ. Ред. В.И. Ляха.-М.:Просвещение,2010. 

9 класс 

Основное содержание предмета 

 Легкая атлетика.  
Правила техники безопасности на уроках по легкой атлетике. Бег 30 

м. Высокий старт. Низкий старт. Прыжки в длину с разбега. Метание 

мяча. Бег 60 м. 6 – ти минутный бег.  Наклоны. Бег 300 м. 

Подтягивание. Подтягивание. Прыжки на скакалке. Наклоны из 

положения стоя. Метание мяча. Бег 1000 м. Игра «Флорбол». 

Повторение элементов игры. 

 Гимнастика 
Правила техники безопасности на уроках по гимнастике. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Комплекс 

упражнений для утренней гимнастике. Длинный кувырок с трех 

шагов. Подъем в упор переворотом махом и силой. Стойка на 

лопатках. Стойка на голове с согнутыми ногами. Смешанные висы и 

упоры. Упражнения в равновесии. Два кувырка вперед слитно. 

Кувырок назад в упор, стоя, ноги в сторону. Из упора, присев силой 

стойка на голове и руках. Мост из положения стоя. Опорный прыжок 

через козла. 

 Настольный теннис  
Правила игры в настольный теннис. 

Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. Стойка и 

перемещение игрока. Набивание мяча на ракетке. Подачи и 

контратаки. Учебная игра в настольный теннис. 

 Лыжная подготовка 
Инструктаж по технике безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. Коньковый ход. Попеременный четырехшажный ход. 



Спуск в высокой стойке. Подъем «елочкой». Спуск в высокой стойке. 

Торможение плугом. Прохождение дистанции 3 км. Спуск с горы. 

Торможение и поворот упором. Торможение и поворот  плугом. 

Подъем в гору скользящим шагом. Переход с попеременных шагов 

на одновременные.  Преодоление контруклона. 

 Спортивные игры 
Техника безопасности на занятиях по футболу.  

Удары по мячу. Остановка мяча. Удары по мячу ногой и головой. 

Ведение мяча. Финты. Игра в футбол. Вбрасывание мяча. Ложные 

движения. Отбор мяча. Тактика игры в нападении. Тактика игры в 

защите. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по баскетболу.     

Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. 

Передача мяча. Штрафной бросок. Передача мяча при встречном 

движении.  Ведение мяча правой и левой рукой. Ловля и передача 

мяча в движении. Учебная игра в баскетбол. Бросок мяча в 

движении после ловли. Вырывание и выбивание мяча. Игра в 

защите, опека игрока 

Учебно – тематический план 

9  класс 

№п

/п 

Тема, 

раздел 

курса 

Количест

во часов  

Основные виды деятельности 

учащихся 

Сро

ки 

Контроль 

1 Легкая 

атлетика 

35  Легкая атлетика. 
Бег 30 м. Высокий старт. 

Низкий старт. Прыжки в 

длину с разбега. Метание 

мяча. Бег 60 м. 6 – ти 

минутный бег 

1 

нед. 

Опрос по 

техники 

безопасност

и,здача 

контрольных  

нормативов 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 Гимнаст

ика 

20  Гимнастика 
Длинный кувырок с трех 

шагов. Подъем в упор 

переворотом махом и 

силой. Стойка на 

лопатках. Стойка на 

голове с согнутыми 

ногами. Мост из 

положения стоя. Опорный 

прыжок через козла. 

 

 Опрос по ТБ 

Кувырок 

вперед-учет. 

3 Лыжная 

подгото

вка 

18  Лыжная подготовка 
Попеременный 

четырехшажный ход. 

Спуск в высокой стойке. 

Торможение плугом.  

Спуск с горы. Подъем в 

гору скользящим шагом. 

 

 Спуск и 

подьем в 

горку-учет 

4 Спортив

ные 

игры 

30  Спортивные игры 
Остановка мяча. Удары по 

мячу ногой и головой. 

Ведение мяча. 

Вбрасывание мяча. Отбор 

мяча. Тактика игры в 

нападении. 

Передача мяча. Штрафной 

 Удар по 

воротам-учет 

 

 

 

 



бросок. Передача мяча 

при встречном движении.  

Ведение мяча правой и 

левой рукой. Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

 

Штрафной 

бросок-учет 

5 итого 102    

 

Требования 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

Знать/понимать: 

-о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни,о 

профилактике профессиональных заболеваний; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания (аэробики, 

атлетической гимнастики адаптивной физической культуры) 

-выполнять простейшие приёмы самомассажа; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 



Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых 

силах РФ; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой  деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни 

 Литература 

Лях,В.И. Физическая культура 1-11 кл.: учеб.дляобщеобразоват.учреждений/В.И. 

Лях,А.А. Зданевич; под общ. Ред. В.И. Ляха.-М.:Просвещение,2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.Список литературы и ТСО 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Лях,В.И. Физическая культура 1-11 кл.: 

учеб.дляобщеобразоват.учреждений/В.И. 

Лях,А.А. Зданевич; под общ. Ред. В.И. Ляха.-М.:Просвещение,2010. 

Материально-техническое обеспечение:  

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 
2. Стенка гимнастическая 
3. Комплект навесного оборудования  

 (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

4. Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные 
5. Палка гимнастическая 
6. Скакалка детская 
7. Мат гимнастический 
8. Кегли 
9. Обруч пластиковый детский 
10. Планка для прыжков в высоту 
11. Стойка для прыжков в высоту 
12. Флажки: разметочные с опорой, стартовые 
13. Рулетка измерительная 
14. Лыжи детские (с креплениями и палками) 
15. Щит баскетбольный тренировочный 
16. Сетка для переноса и хранения мячей 
17. Волейбольная сетка универсальная 
18. Сетка волейбольная 
19. Аптечка 
20. Мяч малый (теннисный) 



21. Барьеры легкоатлетичекие тренировочные 
22. Табло электронное настенное 
23. Комплекты форм (баскетбольная, футбольная) 
24. Гранаты для метания(500г,700г) 
Пришкольный стадион (площадка) 

1.Игровое поле для мини-футбола 

2.Плошадка игровая баскетбольная 

3.Площадка игровая волейбольная 

4.Городок гимнастический 

5.Полоса препятствия 

Спортивный зал (кабинеты) 

  1.Спортивный зал (игровой) 

  2.Кабинет ЛФК (бревно гимнастическое, гимнастические перекладины, 

беговая дорожка,    степ-тренажёр) 

  3.Подсобный кабинет для хранения инвентаря и оборудования 

 

 



II. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 9до 10 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№  

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золото

й знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км 

(мин, с) 
6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 5 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

- - - 7 9 15 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу 

(количество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на полу 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в 

длину с 

разбега (см) 

190 220 290 190 200 260 



*Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить 

обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития 

скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также 

необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 

уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных 

способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены 

в приложении к настоящим Требованиям. 

 

2. Требования к оценке знаний и умений –в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 

часов) 

 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча 

весом150 г (м) 
24 27 32 13 15 17 

7. Бег на лыжах 

на 1 км(мин, с) 
8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

 или на 2 км 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

или кросс на 2 

км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

8. Плавание без 

учета времени 

(м) 

25 25 50 25 25 50 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

6 6 7 6 6 7 



№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объем в 

неделю, не 

менее (мин)  

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей), в 

том числе подвижнымии спортивными играми, другими видами 

двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

                                                    III. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 11 до 12 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 
№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Бег на 1,5 км 

(мин, с) 
8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км 

(мин, с) 
10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

3 4 7 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 9 11 17 



или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу(количество 

раз) 

12 14 20 7 8 14 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола пальцами 

рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину 

с разбега (см) 
280 290 330 240 260 300 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча 

весом 150 г (м) 
25 28 34 14 18 22 

7. Бег на лыжах на  

2км (мин, с) 
14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

3 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание 

50 м(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.50 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.05 

9. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, 

дистанция -  

5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, 

дистанция 5 м 

13 20 25 13 20 25 



10. Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход на дистанцию 5 км 

Количество видов 

испытаний (тестов)  

в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

 

*Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить 

обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития 

скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также 

необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 

уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных 

способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены 

в приложении к настоящим Требованиям. 
2. Требования к оценке знаний и умений –в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

3.Рекомендации к недельному двигательному режиму(не менее 9 

часов) 

 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее 

(мин) 

1. Утренняя гимнастика 105 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, 

подвижным и спортивным играм, фитнесу, единоборствам, 

туризму, в группах общей физической подготовки, участие в 

90 



спортивных соревнованиях 

5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными и спортивными 

играми, другими видами двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 

 



IV. СТУПЕНЬ  

(возрастная группа от 13 до 15 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 
№  

п/

п 

Виды 

испытаний  

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 
10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. Бег на 2 км 

(мин, с) 
9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
- - - 

3. 

 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

4 6 10 - - - 

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

- - - 9 11 18 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

(количество раз) 

- - - 7 9 15 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в 

длину с 

разбега (см) 

330 350 390 280 290 330 

или прыжок в 

длину с места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

175 185 200 150 155 175 



6. 

 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

(количествора

з за 1 мин) 

30 36 47 25 30 40 

7. Метание мяча 

весом 150 г 

(м) 

30 35 40 18 21 26 

8. Бег на лыжах 

на 3 км(мин, с) 
18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 

км(мин, с) 
28.00 27.15 26.00 - - - 

или кросс  

на 3 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. Плавание 

на 50 м(мин, 

с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.43 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.05 

10. Стрельба из 

пневматическо

й винтовки из 

положения 

сидя или стоя с 

опорой локтей 

о стол или 

стойку, 

дистанция –  

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из 

электронного 

оружия из 

положения 

сидя или стоя с 

опорой локтей 

о стол или 

стойку, 

дистанция – 

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский 

поход с 

проверкой  

туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию  

10 км 



Количество видов 

испытаний (тестов)  

в возрастной 

группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 

испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

*Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить 

обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития 

скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также 

необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 

уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных 

способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены 

в приложении к настоящим Требованиям. 

 

2. Требования к оценке знаний и умений –в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 

часов) 

 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее 

(мин) 

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных 

организациях  
135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  100 

4. Организованные занятия в спортивных секциях 

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 

полиатлону, гимнастике, спортивным играм, фитнесу, 

единоборствам, туризму, в группах общейфизической 

подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 



5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том 

числе подвижными и спортивными играми, другими 

видами двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 

часов 



V. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от16 до 17 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты) 

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км(мин, 

с) 
9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км(мин, 

с) 
15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

8 10 13 - - - 

 или рывок гири 

16 кг 

(количество раз) 

15 25 35 - - - 

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  

(количество раз) 

- - - 9 10 16 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на 

гимнастической 

скамье (ниже 

уровня скамьи-

см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 



5. Прыжок в длину 

с разбега (см) 
360 380 440 310 320 360 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

6. Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количествораз в 

1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

7. Метание 

спортивного 

снаряда весом 

700 г (м) 

27 32 38 - - - 

или весом  

500 г (м) 
- - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 

3 км(мин, с) 
- - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км(мин, 

с) 
25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км 

по пересеченной 

местности* 

- - - 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

5 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

- - - 

9. Плавание на  

50 м(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.41 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.10 

10. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с 

опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция – 

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 



или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с 

опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция - 10 м 

(очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 

10 км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

*Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить 

обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития 

скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также 

необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 

уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных 

способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены 

в приложении к настоящим Требованиям. 

 
2. Требования к оценке знаний и умений –в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму(не менее 10 

часов) 

 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее 

(мин) 



1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 75 

4. Организованные занятия в спортивных секциях 

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, 

гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единоборствам, 

атлетической гимнастике, туризму, техническим и военно-

прикладным видам спорта, в группах здоровья и общей физической 

подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

135 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 

спортивными играми, другими видами двигательной деятельности 
120 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 

 

 


