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Приложение к Основной образовательной программе 

 основного общего образование 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

 

«Физическая культура» 

 

 

5-9 классы 

 

 



I. Пояснительная записка 

Данная программа является составной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №26» и учитывает ее 

основные цели.   

Данная программа осуществляет преемственность с рабочей программой по 

физической культуре начального общего образования и освоение данной 

программы позволяет учащимся продолжить физическое воспитание на уровне 

основного общего образования. Программа направлена на реализацию 

следующих целей: 

формирование ценностного отношения к своему здоровью; формирование 

коллектива способного к участию в исторических, этнокультурных спортивных 

состязаниях разного уровня, а также способного к оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха, воспитание сознательной 

дисциплины и поведения в коллективе; 

обучение основам базовых видов двигательных действий; овладение основами 

теоретических знаний, включающих формирование и совершенствование 

жизненно важных умений и навыков. 

Реализация данных целей связана с решением следующих 

образовательных задач: 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

формирование основы знаний о личной гигиене и самоконтроле; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе 

организации занятий физической культурой и спортом;  

формирование мотиваций к сохранению исторических и этнокультурных 

традиций. 

 
 



 

II. Планируемые результаты учебного предмета 

«Физическая культура» 

5класс 

Базовый уровень Повышенный уровень 

                                      Физическая культура как область знаний 

Знать о здоровье и здоровом образе жизни: 

режим дня; режим питания; закаливающие 

и восстановительные процедуры. Выбор 

мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной 

функциональной направленностью на 

основе подвижных игр и базовых видов 

спорта. Уметь выбирать места занятий, 

инвентаря и одежды, планировать занятий 

с разной функциональной 

направленностью на основе подвижных 

игр и базовых видов спорта. 

Уметь выполнять самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Знать характеристику видов спорта 

включенных в Олимпийские игры 

древности. 

Участвовать в проведение внеклассных 

занятий физкультурно-

оздоровительной направленности. 

Ведение дневника здоровья. Знать 

характеристику видов спорта 

включенных в Олимпийские игры 

древности. 

Участвовать в проведение внеклассных 

занятий физкультурно-

оздоровительной направленности. 

Ведение дневника здоровья. 

Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Знать современные олимпийские игры 

Олимпийское движение в России. 

Знать о физическом развитие, физической 

и технической подготовки. 

Занятия физической культурой и 

воспитание положительных качеств 

личности, формирование способов 

поведения и межличностного общения. 

Характеризовать виды спорта 

включенных в современные Олимпийские 

игры. 

Уметь на собственном примере 

планировать физического развития. 

Знать современные школьные 

спортивные сооружения. 

Уметь изложение данные само-

наблюдения и самоконтроля в дневнике, 

графиках, таблицах. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Уметь проводить подвижные игры, 

комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий 

физической культурой, профилактики 

утомления и перенапряжения организма, 

коррекции осанки и регулирования массы 

тела, формирования телосложения. 

Придумать и провести подвижную 

игру. Уметь проводить личностную 

коррекцию осанки и регулирования 

массы тела, формирования 

телосложения под руководством пе-

дагога. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Уметь выполнять перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. Из колонны по 

два и по четыре в колонну по одному 

 



разведением и слиянием. 

Юноши: Уметь выполнять на 

перекладине висы согнувшись и 

прогнувшись, подтягивание в висе, 

поднимание прямых ног в висе. Упраж-

нения на брусьях: наскок в упор, сед ноги 

врозь, перемах внутрь; соскок из седа на 

бедре. 

Девушки: Уметь выполнять на 

перекладине смешанные висы, подтягива-

ние в висе лежа. 

Упражнения на брусьях: смешанные висы 

и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис 

на верхней жерди, размахивание, соскок с 

поворотом вправо и влево. 

Юноши: Уметь выполнять 

упражнения на низкой и средней 

перекладине: махом одной, толчком 

другой перемах в вис согнувшись, 

переворот назад в вис сзади со сходом 

на ноги. 

Опорные прыжки 

Уметь выполнять прыжок на 

гимнастического козла в упор присев и 

соскок (козел, конь 80-100см) 

Юноши: Уметь выполнять прыжок 

ноги врозь через гимнастического козла 

в ширину. 

Акробатические упражнения 

Уметь выполнять кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках. 

Уметь выполнять передвижения по 

напольному гимнастическому бревну: 

ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и 

напрыгивание на ограниченную 

площадку. 

Уметь выполнять гимнастическую 

комбинацию, составленная из 

разученных упражнения и с учетом 

индивидуальной физической и техниче-

ской подготовленности. 

 

Уметь выполнять преодоление 

прыжком боком гимнастического 

бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на 

гимнастическом бревне (низком и 

высоком - 1 м). 

Силовые упражнения гимнастики 

Уметь лазать по канату в два приема, 

гимнастической лестнице. Уметь 

выполнять подтягивание, отжимание, 

поднимание ног на гимнастической 

лестнице, поднимание туловища. Уметь 

выполнять прыжки с места в глубину. 

Полоса препятствий. Упражнения общей 

физической подготовки. 

 

Легкая атлетика 

Овладение техникой спринтерского бега 

Уметь выполнять бег с ускорениями до 

30, бег на результат 60 м, эстафеты с 

ускорением до 60 м, челночный бег 

3x10м. 

 

Овладение техникой длительного бега 



Уметь выполнять равномерный бег до 12 

минут, контрольный бег 300-500 м. 

Уметь выполнять Президентский 

тест - 1000 м, бег без учета времени 

(контроль) - 1,5-2км, эстафеты с 

ускорением от 60 до 100м. 

Овладение техникой прыжка в длину способом согнув ноги 

Уметь выполнять прыжок с 7-9 шагов 

разбега 

. 

Овладение техникой прыжка в высоту способом перешагивания 

Уметь выполнять прыжок с 3-5 шагов 

разбега 

 

Овладение техникой метания мяча на дальность 

Уметь выполнять метание, в цель с 6-8 м, 

движущеюся цель, на дальность 

 

 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Овладение техникой передвижения, остановок и стоек 

Знать стойку игрока. Уметь выполнять 

перемещение в стойке приставным 

шагом, боком, лицом и спиной по ходу 

движения. Уметь выполнять остановку в 

шаге, остановку прыжком. 

 

 



Уметь выполнять ловлю и передачу 

двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в паре, 

тройках). 

 

Уметь выполнять упражнения на 

скорость. 

Освоение техники ведения мяча 

Уметь выполнять ведение мяча в низкой, 

средней и 

высокой стойках на месте и в движении 

по прямой с изменением направления 

движения и скорости; ведения без 

сопротивления 

Уметь выполнять упражнения 

на скорость. 

Овладение техники бросков мяча 

Уметь выполнять броски одной и двумя 

руками с места и в движении (после 

ведения) без сопротивления защитника 

при максимальном расстоянии 3,6 

Уметь выполнять упражнения на 

скорость. 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Уметь выполнять вырывание и 

выбивание мяча 

 

Закрепление техники владения мячом 

Знать комбинация из основных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок 

 

  



Освоение тактики игры 

Применять тактику свободного 

нападения. Уметь выполнять по-

зиционное нападение 

 

Овладение игрой 

Уметь играть по упрощенным правилам 

мини-баскетбола 

 

Уметь играть по правилам баскетбола 

Волейбол 

Уметь выполнять стойку игрока. Уметь 

выполнять перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом, 

спиной вперед. Уметь выполнять ходьбу 

и бег с остановками и выполнение 

заданий техники передвижений и стоек 

волейболиста. Уметь выполнять передачи 

мяча сверху и снизу двумя руками. Уметь 

играть в «Пионербол». 

 

Уметь выполнять Нижнюю прямую 

подачу с 3-5 м. 

                                                   Лыжная подготовка 

Стоика лыжника. Ступающий и 

скользящий шаг на лыжах с палками и 

без лыжных палок.Поворот «плугом», 

поворотупором,поворотпереступанием.То

рможением «плугом». Упражнения в 

равновесии (скольжение в позе 

конькобежца). Движения рук при катании 

на лыжах. Катание по прямой с маховыми 

поочередными движениями рук. Подъем 

елочкой, полуелочкой. Подвижные игры 

на лыжах. Эстафеты. 

 

Прохождение дистанции до 1000 м. 

для слепых и слабовидящих обучающихся 

формирование приемов осязательного и 

слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий 

 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с 

учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений у обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

владение доступными способами 

 



самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств; 

владение доступными физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими 

приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью 

сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с 

использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических 

приспособлений. 

6 класс 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Физическая культура как область знаний 

Знать современные олимпийские игры. 

Олимпийское движение в России. 

Знать  о физическом развитие, физической 

и технической подготовки. 

Занятия физической культурой и 

воспитание положительных качеств 

личности, формирование способов 

поведения и межличностного общения. 

 

Характеризовать виды спорта 

включенных в современные Олимпийские 

игры. 

Уметь на собственном примере 

планировать физического развития. 

Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Знать современные олимпийские игры. 

Олимпийское движение в России. 

Знать  о физическом развитие, физической 

и технической подготовки. 

Занятия физической культурой и 

воспитание положительных качеств 

личности, формирование способов 

поведения и межличностного общения. 

 

Знать современные школьные 

спортивные сооружения. 

Уметь изложение данные само-

наблюдения и самоконтроля в дневнике, 

графиках, таблицах, физического 

развития. 

  



Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Уметь проводить подвижные игры, 

комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий 

физической культурой, профилактики 

утомления и перенапряжения организма, 

коррекции осанки и регулирования массы 

тела, формирования телосложения. 

 

Придумать и провести подвижную 

игру. Уметь проводить личностную 

коррекцию осанки и регулирования 

массы тела, формирования телосложе-

ния под руководством педагога. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Уметь выполнять строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

Уметь выполнять строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

Юноши: Уметь выполнять махом одной 

и толчком другой ногой подъем пере-

ворот в упор, соскок махом назад, 

подтягивание в висе. 

Девушки: уметь выполнять наскок в упор 

прыжком, размахивание изгибами, вис 

лежа, вис присев, подтягивание в висе 

лежа, поднимание ног в висе. 

Юноши: Уметь выполнять 

упражнения на невысокой перекладине 

подъем в упор с прыжка, перемах левой 

(правой) вперед, назад, переход в вис 

лежа на согнутых руках. Упражнения 

на брусьях: наскок в упор и ходьба на 

руках; размахивание в упоре; соскок 

вперед с опорой на жердь. 

Девушки: Уметь выполнять 

упражнения на брусьях: наскок в упор 

на нижнюю жердь, махом назад соскок 

с поворотом с опорой на жердь. 

Опорные прыжки 

Юноши: Уметь выполнять прыжок 

согнув ноги через гимнастического козла. 

100-110 см.Девушки: Уметь выполнять 

прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла 100-110 см. 

 

Акробатические упражнения 

Юноши, девушки: Уметь выполнять два 

кувырка вперед слитно, мост из 

положения стоя с помощью.  

Девушки: Уметь выполнять 

передвижение по гимнастическому брев-

ну поворот на носках в полу-присед, 

выход в равновесие на одной, 

полушпагат, соскок прогнувшись из 

стойки поперек. 

Юноши, девушки: Уметь выполнять 

кувырок назад в группировке, стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор 

присев, два кувырка вперед в 

группировке. 

  



Легкая атлетика 

Овладение техникой спринтерского бега 

Уметь выполнять бег с ускорениями до 

30, бег на результат 60 м, эстафеты с 

ускорением до 60 м, челночный бег 

3x10м. 

 

Овладение техникой длительного бега 

Уметь выполнять равномерный бег до 15 

минут, контрольный бег 300-500 м. 

Уметь выполнять Президентский 

тест - 1000м, бег без учета времени 

(контроль) - 2,5 км, эстафеты с 

ускорением от 60 до 150м. 

Овладение техникой прыжка в длину способом согнув ноги 

Уметь выполнять прыжок с 7-9 шагов 

разбега. 

 

Овладение техникой прыжка в высоту способом перешагивания 

Уметь выполнять прыжок с 3-5 шагов 

разбега 

 

Овладение техникой метания мяча на дальность 

Уметь выполнять равномерный бег до 15 

минут, контрольный бег 300-500 м. 

Уметь выполнять Президентский 

тест - 1000м, бег без учета времени 

(контроль) - 2,5 км, эстафеты с 

ускорением от 60 до 150м. 

 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Овладение техникой передвижения, остановок и стоек 

Уметь выполнять повороты без мяча и с 

мячом 

 

Уметь выполнять ловлю и передачу 

двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в паре, 

тройках). 

 

Уметь выполнять упражнения на 

скорость. 

Освоение техники ведения мяча 

Уметь выполнять ведение мяча в низкой, 

средней и 

высокой стойках на месте и в движении 

по прямой с изменением направления 

движения и скорости; ведения без 

сопротивления 

 

Уметь выполнять упражнения 

на скорость. 

  



Освоение индивидуальной техники защиты 

Уметь выполнять вырывание и 

выбивание мяча 

 

 

Закрепление техники владения мячом 

Знать комбинация из основных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок 

 

 

Освоение тактики игры 

Уметь выполнять нападение быстрым 

прорывом (1:0) 

 

 

Овладение игрой 

Уметь играть по упрощенным правилам 

мини-баскетбола 

 

Уметь играть по правилам баскетбола 

Волейбол 

Уметь выполнять стойку игрока. Уметь 

выполнять перемещения в стойке 

приставными шагами боком, яйцом, 

спиной вперед. Ходьбу, бег и выполнить 

задания (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и т.д.) Уметь выполнять 

комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Уметь выполнять 

передачу мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед. Уметь 

выполнять передачи мяча над собой. То 

же через сетку. Знать игру по 

упрощенным правилам волейбола. Игры и 

игровые задания 2:2, 3:2, 3:3 и на 

укороченных площадках. Упражнения по 

овладению и совершенствованию техники 

перемещений, владения мячом, типа бега 

с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения 

мяча и др. 

Уметь выполнять стойку игрока. 

Уметь выполнять перемещения в 

стойке приставными шагами боком, 

яйцом, спиной вперед. Ходьбу, бег и 

выполнить задания (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и т.д.) Уметь 

выполнять комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 

Уметь выполнять передачу мяча 

сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Уметь выполнять 

передачи мяча над собой. То же через 

сетку. Знать игру по упрощенным 

правилам волейбола. Игры и игровые 

задания 2:2, 3:2, 3:3 и на укороченных 

площадках. Упражнения по овладению 

и совершенствованию техники 

перемещений, владения мячом, типа 

бега с изменением направления, 

скорости, челночный бег с ведением и 

без ведения мяча и др. 



Лыжная подготовка 

Совершенствования скользящего шага. 

Подъем «лесенкой», торможением 

«плугом».Попеременныйи 

одновременный ход на 

лыжах.Совершенствование маховых 

движений рук на месте и в движении. Со-

вершенствование отталкивания левой и 

правой ногой. Катание по кругу с 

маховыми движениями рук. Совер-

шенствование торможения всеми 

способами. Совершенствование рав-

новесия. Поворот кругом в движении. 

Бег на дистанции до 1500 м. 

для слепых и слабовидящих обучающихся 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических приспособлений. 

 

7 класс 

Базовый уровень Повышенный уровень 

 



 

Физическая культура как область знаний 

Знать о здоровье и здоровом образе 

жизни: режим дня; режим питания; 

закаливающие и восстановительные 

процедуры. Выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной 

направленностью на основе подвижных 

игр и базовых видов спорта. Уметь 

выбирать места занятий, инвентаря и 

одежды, планировать занятий с разной 

функциональной направленностью на 

основе подвижных игр и базовых видов 

спорта. 

Уметь выполнять самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Знать характеристику видов спорта 

включенных в Олимпийские игры 

древности. 

Участвовать в проведение внеклассных 

занятий физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Ведение дневника здоровья. Знать 

характеристику видов спорта 

включенных в Олимпийские игры 

древности. 

Участвовать в проведение внеклассных 

занятий физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Ведение дневника здоровья. 

Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Уметь проводить оздоровительные 

мероприятий в режиме дня, занятия по 

коррекции осанки и телосложения, 

технической и физической подготовке. 

Уметь оценивать техники выполнения 

физических упражнений. 

применять коррекцию на собственном 

примере (мониторинг). 

Знать критерии оценивание в 

гимнастике. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Уметь проводить комплексы 

упражнений современных 

оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных 

возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. 

Знать принципы построения комплексов 

упражнений. Уметь подбирать 

упражнения для собственного 

использования. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Знать организующие команды и приемы: 

передвижение в колонне с изменением 

длины шага по команде: «Короче 

ШАГ!», «Полный ШАГ!», 

«ПолШАГА!»; выполнение команд на 

месте: «Полповорота напра-ВО!», 

«Полповорота нале-ВО!». 

Уметь выполнять строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

  



 

Юноши: Уметь выполнятьподъем 

переворот в упор толчком двумя ногами, 

передвижение в висе махом назад и 

соскок, подтягивание в висе. 

Девушки: махом одной и толчком другой 

подъем переворот в упор (жердь, низкая 

перекладина), подтягивание в висе лежа, 

поднимание ног в висе. 

Юноши: Уметь выполнять упражнения 

на невысокой перекладине подъем в упор 

с прыжка, перемах левой (правой) вперед, 

назад, переход в вис лежа на согнутых 

руках. Упражнения на брусьях: наскок в 

упор, передвижение в упоре прыжками, 

соскок назад с опорой на жердь. 

Прикладные упражнения: передвижение 

в висе на руках; упражнения в висе на 

кольцах: из виса стоя разбег вперед, 

согнуть ноги, покачаться; из виса стоя 

раскачивание одновременным и 

поочередным отталкиванием ногами с 

поворотом на 180°, сход со снаряда 

сбеганием. 

Девушки: Уметь выполнять 

упражнения на брусьях махом одной и 

толчком другой подъем переворотом в 

упор на нижней жерди. 

Опорные прыжки 

Юноши: Уметь выполнять прыжки, 

согнув ноги через козла в ширину 100-

115 см. 

Девушки: Уметь выполнять прыжки 

ноги врозь через козла шириной 105-110 

см. 

 

Акробатические упражнения 

Юноши: Уметь выполнять кувырок 

вперед в стойку на лопатках, стойка на 

голове с согнутыми ногами.  

Девушки: Уметь выполнятьмост, 

кувырок назад в полушпагат. 

Передвижения по гимнастическому 

бревну стилизованные прыжки на месте 

и с продвижением вперед. 

Юноши: Уметь выполнять 

акробатическую комбинаци. из упора 

лежа упор присев, кувырок назад, 

стойка на лопатках, развести и свести 

ноги, группировка, перекат назад, упор 

присев, кувырок вперед в упор присев, 

встать в основную стойку. 

Девушки: Уметь 

выполнятьпередвижения по 

гимнастическому бревну стилизованные 

ходьба и бег; поворот на 180°; соскок 

прогнувшись с короткого разбега 

толчком одной. 

 

 



 

Силовые упражнения гимнастики 

Уметь лазать по канату в два приема, 

гимнастической лестнице. Уметь 

выполнять подтягивание, отжимание, 

поднимание ног на гимнастической 

лестнице, поднимание туловища. Уметь 

выполнять прыжки с места в глубину. 

Полоса препятствий. Упражнения общей 

физической подготовки. 

 

 

Легкая атлетика 

Овладение техникой спринтерского бега 

Уметь выполнять бег с ускорениями до 

30, бег на результат 60 м, эстафеты с 

ускорением до 60 м, челночный бег 

3x10м. 

 

 

Овладение техникой длительного бега 

Уметь выполнять равномерный бег до 15 

минут, контрольный бег 300-500 м. 

Уметь выполнять Президентский тест 

- 1000м, бег без учета времени 

(контроль) - 2,5 км, эстафеты с 

ускорением от 60 до 150м. 

 

Овладение техникой прыжка в длину способом согнув ноги 

Уметь выполнять прыжок с 9 11 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту способом перешагивания 

Уметь выполнять прыжок с 3 5 шагов разбега 

Овладение техникой метания мяча на дальность 

Уметь выполнять метание с 1-3 шагов, в 

цель с 10-12 м, на дальность с 4-5 шагов 

 

 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Овладение техникой передвижения, остановок и стоек 

Уметь выполнять перемещение в стойке 

приставным шагом, боком, лицом и 

спиной по ходу движения. Уметь 

выполнять остановку в шаге, остановку 

прыжком, комбинации из основных 

элементов передвижения 

 

 



Освоение ловли и передачи мяча 

Уметь выполнять ловлю и передачу 

двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в паре, 

тройках). 

Уметь выполнять упражнения на 

скорость. 

Уметь выполнять ловлю и передачу 

двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в паре, 

тройках). 

Уметь выполнять упражнения на 

скорость. 

Освоение техники ведения мяча 

Уметь выполнять ведение мяча в низкой, 

средней и 

высокой стойках на месте и в движении 

по прямой с изменением направления 

движения и скорости; ведения без 

сопротивления 

Уметь выполнять упражнения 

на скорость. 

Овладение техники бросков мяча 

Уметь выполнять броски одной и двумя 

руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления 

защитника при максимальном 

расстоянии 3, 6 м и 4,8м 

Уметь выполнять упражнения на 

скорость. 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Уметь выполнять вырывание и 

выбивание мяча. Уметь выполнять пере-

хват мяча. 

 

Закрепление техники владения мячом 

Знать комбинация из основных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок 

 

Освоение тактики игры 

Уметь выполнять взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди» 

 

Овладение игрой 

Уметь играть по упрощенным правилам 

мини-баскетбола 

Уметь играть по правилам баскетбола 

Волейбол 

Уметь выполнять передачу мяча двумя 

руками через сетку с отбиванием мяча 

снизу двумя руками после перемещения 

вперед; учебная игра. 

Уметь выполнять нижнюю прямую 

подачу с расстояния 4-6м от сетки. 

Лыжная подготовка 

Техника передвижения одновременного 

одношажного хода на 

лыжах.Передвижение и спуск на лыжах 

«змейкой». Прохождения дистанции с 

Бег на дистанции до 2000 м. 



работой рук. Стартовая поза лыжника и 

разбег. Подвижные игры, эстафеты. 

для слепых и слабовидящих обучающихся 

формирование приемов осязательного и 

слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о 

современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах 

и их применении в повседневной жизни; 

 

 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с 

учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений у обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

владение доступными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств; 

владение доступными физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими 

приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью 

сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с 

использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических 

приспособлений. 

 

владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

 



поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с 

учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений у обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

владение доступными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств; 

владение доступными физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими 

приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью 

сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с 

использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических 

приспособлений. 

 



 

 

 

8 класс 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Физическая культура как область знаний 

Знать о здоровье и здоровом образе жизни: 

режим дня; режим питания; закаливающие 

и восстановительные процедуры. Выбор 

мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной 

функциональной направленностью на 

основе подвижных игр и базовых видов 

спорта. Уметь выбирать места занятий, 

инвентаря и одежды, планировать занятий 

с разной функциональной 

направленностью на основе подвижных 

игр и базовых видов спорта. 

Уметь выполнять самонаблюдение и 

самоконтроль. 

 

Знать характеристику видов спорта 

включенных в Олимпийские игры 

древности. 

Участвовать в проведение внеклассных 

занятий физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Ведение дневника здоровья. Знать 

характеристику видов спорта включенных 

в Олимпийские игры древности. 

Участвовать в проведение внеклассных 

занятий физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Ведение дневника здоровья. 

Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Уметь проведить оздоровительные 

мероприятий в режиме дня, занятия по 

коррекции осанки и телосложения, 

технической и физической подготовке. 

Уметь оценивать техники выполнения 

физических упражнений. 

применять коррекцию на собственном 

примере (мониторинг). 

Знать критерии оценивание в гимнастике. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Уметь проводить комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем фи-

зического воспитания, ориентированных 

на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. 

Знать принципы построения комплексов 

упражнений. Уметь подбирать 

упражнения для собственного использова-

ния. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Уметь выполнять команды: «Прямо», 

повороты в движении направо и налево. 

Уметь выполнять строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

Висы и упоры 



Юноши: Уметь выполнять подъем 

завесом (вне), вис на подколенниках 

опускание через стойку на руках в упор 

присев, подтягивание в висе. 

Девушки: Уметь выполнять упор на 

жерди и опускание вперед на висе присев, 

подтягивание в висе лежа. 

Юноши: Уметь выполнять упражнения на 

перекладине: из размахивания подъем 

разгибом, в упоре перемах левой (правой) 

вперед, назад, медленное опускание в вис, 

махом вперед соскок прогнувшись. 

Уметь выполнять упражнения на брусьях: 

подъем в упор с прыжка, махом вперед в 

сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги 

врозь, перемах внутрь, соскок махом 

вперед (назад), удерживаясь рукой за 

жердь.  

Девушки: Уметь выполнять упражнения 

на брусьях: наскок в упор на нижнюю 

жердь, вис прогнувшись на нижней жерди 

с опорой ног на верхнюю, переход в упор 

на нижнюю жердь, махом назад соскок с 

поворотом (вправо, влево), удерживаясь 

рукой за жердь. 

Опорные прыжки 

Юноши: Уметь выполнять прыжки, 

согнув ноги через козла в длину 115 см. 

Девушки: прыжки боком с поворотом 90° 

через козла в ширину 110 см. 

 

Акробатические упражнения 

Юноши: Уметь выполнять кувырок назад 

в упор, стоя ноги врозь; кувырок вперед и 

назад; длинный кувырок вперед, стойка на 

голове и руках. 

Девушки: Уметь выполнять равновесие на 

одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед. 

Юноши: Уметь выполнять длинные 

кувырки вперед с разбега (упражнение 

выполняется слитно по 3 - 4 кувырка). 

Стойку на голове и руках силой из упора 

присев. Девушки: Уметь выполнять 

передвижение по гимнастическому бревну: 

ходьба со взмахом ног (до конца бревна), 

поворот на носках в полуприсед, стойка на 

носках, толчком двумя прыжок вперед, 

полушпагат, из стойки поперек соскок 

прогнувшись. 

Силовые упражнения гимнастики 

Уметь лазать по канату в два приема, 

гимнастической лестнице. Уметь 

выполнять подтягивание, отжимание, 

поднимание ног на гимнастической 

лестнице, поднимание туловища. Уметь 

выполнять прыжки с места в глубину. 

Полоса препятствий. Упражнения общей 

физической подготовки. 

 

Легкая атлетика 

Овладение техникой спринтерского бега 

Уметь выполнять высокий старт с упором Уметь выполнять бег на результат 100 



на одну руку (или низкий старт) до 30м. 

бег с ускорением от 50 м до 80 м, ско-

ростной бег до 70 м, бег на результат 60 м, 

челночный бег 3x10м. 

м., эстафеты с ускорением до 100 м, 

Овладение техникой длительного бега 

Уметь выполнять равномерный бег до 20 

минут, контрольный бег 300-500 м. 

Уметь выполнять Президентский тест - 

1000 (1500) м, бег без учета времени 

(контроль) - 3 км, эстафеты с ускорением 

от 100 до 200м. 

Овладение техникой прыжка в длину способом согнув ноги 

Уметь выполнять прыжок с 11 13 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту способом перешагивания 

Уметь выполнять прыжок с 7 9 шагов разбега 

Овладение техникой метания мяча на дальность 

Уметь выполнять метание с 1-3 шагов, в 

цель с 10-12 м, движущеюся цель, на 

дальность с 4-5 шагов с утяжеленным 

мячом - 150 гр. 

 

Спортивные игры Баскетбол 

Овладение техникой передвижения, остановок и стоек 

Уметь выполнять перемещение в стойке 

приставным шагом, боком, лицом и 

спиной по ходу движения. Уметь 

выполнять остановку в шаге, остановку 

прыжком, комбинации из основных 

элементов передвижения 

 

Освоение ловли и передачи мяча 

 

Уметь выполнять ловлю и передачу двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без сопротивления 

защитника (в паре, тройках), но с пас-

сивным сопротивление соперника и 

совершенствование в освоенных уп-

ражнениях. 

Уметь выполнять упражнения на 

скорость. 

Освоение техники ведения мяча 

Уметь выполнять ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойках на месте и в 

движении по прямой с изменением 

направления движения и скорости; 

ведущей и не ведущей рукой 

Уметь выполнять упражнения на 

скорость. 

Овладение техники бросков мяча 

Уметь совершенствовать усвоенные уп-

ражнения, броски одной и двумя руками в 

прыжке 

Уметь выполнять упражнения на 

скорость. 



 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Уметь выполнять вырывание и выбивание 

мяча. Уметь выполнять перехват мяча. 

 

Закрепление техники владения мячом 

Знать комбинация из основных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок 

 

Освоение тактики игры 

Уметь выполнять позиционное нападение 

и личная защита в игровых 

взаимодействиях в одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух игроков в нападении 

и защите через заслон (в 8 классе). 

Взаимодействие трех игроков. 

 

Овладение игрой 

Уметь играть по упрощенным правилам 

мини-баскетбола 

Уметь играть по правилам баскетбола 

Волейбол 

Уметь выполнять передачу мяча сверху 

двумя руками; передача мяча снизу; прием 

подачи; игры и эстафеты с элементами 

волейбола; учебная двусторонняя игра 

Уметь выполнять прямой нападающий 

удар; верхнюю прямую подачу. 

Катание на коньках 

Бег по прямой и повороту. Бег с маховыми 

движениями рук на прямой и повороте с 

переходом для смены дорожки. Бег по 

прямой и повороту с согласованной 

работой рук. Учебные соревнования. 

Юноши: бег на дистанции 1500 м. 

Девушки: бег на дистанции до 1300 м. 

для слепых и слабовидящих обучающихся 

формирование приемов осязательного и 

слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о 

современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в 

повседневной жизни; 

 

 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с 

 



учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений у обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

владение доступными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств; 

владение доступными физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими 

приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью 

сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с 

использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических 

приспособлений. 

 



9 класс 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Физическая культура как область знаний 

 

Знать о здоровье и здоровом образе жизни: 

режим дня; режим питания; закаливающие 

и восстановительные процедуры. Выбор 

мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной 

функциональной направленностью на 

основе подвижных игр и базовых видов 

спорта. Уметь выбирать места занятий, 

инвентаря и одежды, планировать занятий 

с разной функциональной 

направленностью на основе подвижных 

игр и базовых видов спорта. 

Уметь выполнять самонаблюдение и 

самоконтроль. 

 

Знать характеристику видов спорта 

включенных в Олимпийские игры 

древности. 

Участвовать в проведение внеклассных 

занятий физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Ведение дневника здоровья. Знать 

характеристику видов спорта включенных 

в Олимпийские игры древности. 

Участвовать в проведение внеклассных 

занятий физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Ведение дневника здоровья. 

Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Уметь проводить досуг с использованием 

подвижных и спортивных игр, 

оздоровительных прогулок, туристических 

походов. 

Уметь проводить измерение резервов 

организма и состояния здоровья, с 

помощью функциональных проб. 

Знать правила проведения соревнований 

по туризму, судейская практика. 

Уметь проводить самостоятельную 

обработку данных, подготовку пред-

варительных заключений. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Уметь проводить индивидуальные 

комплексы адаптивной физической 

культуры, при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости. 

Участвовать в исследовательской 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Уметь выполнять переход с шага на месте, 

на ходу в шеренге и в колонне. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонны по два, по четыре в движении. 

Уметь выполнять строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

Висы и упоры 



Юноши: Уметь выполнять из стойки 

спиной к перекладине вис, стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись 

сзади; вис на согнутых ногах. 

Гимнастическая комбинация, составленная 

из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и 

технической подготовленности. 

Упражнения на брусьях: махи в упоре на 

руках с разведением ног над жердями. 

Девушки: Уметь выполнять переворот в 

упор (на жердь), подтягивание в висе лежа 

Юноши: Уметь выполнять подъем 

переворот в упор махом и силой, 

подтягивание в висе. Гимнастические 

комбинации, составленные из разученных 

упражнений и с учетом индивидуатьной 

физической и технической подготов-

ленности. 

Девушки: Уметь выполнять 

гимнастическая комбинация, составленная 

из разученных упражнений и с учетом 

индивидуатьной физической и технической 

подготовленности. 

Опорные прыжки 

Уметь выполнять юноши: прыжки, согнув 

ноги через козла в длину 115см. Девушки: 

прыжки боком через козла в ширину 110 

см. 

 

Акробатические упражнения 

Юноши: Уметь выполнять из основной 

стойки кувырок вперед в стойку на 

лопатках, упор присев, встать, из основной 

стойки прыжком упор присев, кувырок 

назад в упор ноги врозь. 

Девушки: Уметь выполнять «мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене; 

кувырки вперед и назад; равновесие на 

одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед. 

Мальчики: Уметь выполнять из упора 

присев силой стойка на голове и руках, 

длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега. 

Девочки: Уметь выполнять упражнения 

на гимнастическом бревне: танцевальные 

шаги (полька), ходьба со взмахами ног и 

поворотами; соскок из упора стоя на 

колене в стойку боком к бревну. Уметь 

выполнять Гимнастическую комбинацию, 

составленная из разученных упражнения и 

с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности. 

Силовые упражнения гимнастики 

Уметь лазать по канату в два приема, 

гимнастической лестнице. Уметь 

выполнять подтягивание, отжимание, 

поднимание ног на гимнастической 

лестнице, поднимание туловища. Уметь 

выполнять прыжки с места в глубину. 

Полоса препятствий. Упражнения общей 

физической подготовки. 

 

Легкая атлетика 

Овладение техникой спринтерского бега 

Уметь выполнять высокий старт с упором 

на одну руку (или низкий старт) до 30м. 

бег с ускорением от 50 м до 80 м, ско-

ростной бег до 70 м, бег на результат 60 м, 

челночный бег 3x10м. 

Уметь выполнять бег на результат 100 

м., эстафеты с ускорением до 100 м, 



Овладение техникой длительного бега 

Уметь выполнять равномерный бег до 20 

минут, контрольный бег 300-500 м. 

Уметь выполнять Президентский тест - 

1000 (1500) м, бег без учета времени 

(контроль) - 3 км, эстафеты с ускорением 

от 100 до 200м. 

Овладение техникой прыжка в длину способом согнув ноги 

Уметь выполнять прыжок с 11 13 шагов разбега. 

Уметь выполнять прыжок в длину с места.  

Овладение техникой прыжка в высоту способом перешагивания 

Уметь выполнять прыжок с 7 9 шагов разбега 

Овладение техникой метания мяча на дальность 

Уметь выполнять метание теннисного 

мяча и мяча весом 150 гр. с 4-5 бросковых 

шагов с ускоренного и полного разбега на 

дальность, движущеюся цель. 

 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Овладение техникой передвижения, остановок и стоек 

Уметь выполнять перемещение в стойке 

приставным шагом, боком, лицом и 

спиной по ходу движения. Уметь 

выполнять остановку в шаге, остановку 

прыжком, комбинации из основных 

элементов передвижения 

 



Освоение ловли и передачи мяча 

Уметь выполнять ловлю и передачу двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без сопротивления 

защитника (в паре, тройках), но с пас-

сивным сопротивление соперника и 

совершенствование в освоенных уп-

ражнениях. 

Уметь выполнять упражнения на 

скорость. 

Освоение техники ведения мяча 

Уметь выполнять ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойках на месте и в 

движении по прямой с изменением 

направления движения и скорости; 

ведущей и не ведущей рукой 

Уметь выполнять упражнения на 

скорость. 

Овладение техники бросков мяча 

Уметь совершенствовать усвоенные уп-

ражнения, броски одной и двумя руками в 

прыжке 

Уметь выполнять упражнения на 

скорость. 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Уметь выполнять вырывание и выбивание 

мяча. Уметь выполнять перехват мяча. 

 

Закрепление техники владения мячом 

Знать комбинация из основных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок 

 

Освоение тактики игры 

Уметь выполнять позиционное нападение 

и личная защита в игровых 

взаимодействиях в одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух игроков в нападении 

и защите через заслон (в 8 классе). 

Взаимодействие трех игроков. 

 

Овладение игрой 

Уметь играть по упрощенным правилам 

мини-баскетбола 

Уметь играть по правилам баскетбола 

Волейбол 

Уметь выполнять передачу мяча сверху 

двумя руками; передача мяча снизу; прием 

мяча, отскочившего от сетки; прием пода-

чи, и первая передача к сетке в зону 3; 

примой нападающий удар; блокирование 

нападающего удара; верхняя прямая 

подача; игры и эстафеты с элементами 

волейбола; учебная двусторонняя игра. 

Уметь выполнять подачу мяча в заданную 

зону. 

Катание на конька 

Бег по прямой и вход в поворот. Выход из 

поворота, смена дорожек, нарушение 

правил бега. Стартовый разбег. Вход и 

Юноши: бег на дистанции 2000 м. 

Девушки: бег на дистанции до 1500 м. 



выход из поворота. Учебные 

соревнования. 

для слепых и слабовидящих обучающихся 

формирование приемов осязательного и 

слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о 

современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в 

повседневной жизни; 

 

 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с 

учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений у обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

владение доступными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств; 

владение доступными физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими 

приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью 

сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с 

использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических 

приспособлений. 

 



3. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

V КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских 

игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и 

особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних 

Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних Олимпийских 

играх. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического развития. Осанка как показатель физического 

развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, 

форма спины и стопы) ; основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная 

динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, недостаточное 

развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных 

средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления 

комплексов упражнений. 

      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. 

Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 

Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. 

Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), 

правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 

упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания 

организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. 

Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического 

развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, 

форме стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 



Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки 

с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

      

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из 

колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги cкрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в 

себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения 

(мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на 

месте и в движении). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с 

опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом 

бревне (низком и высоком —1 м). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

            Легкая атлетика.  

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега. 

            Спортивные игры  

      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места 

после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения 

приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая 

нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча 

сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами).          

   Лыжная подготовка. Стоика лыжника. Ступающий и скользящий шаг на лыжах 

с палками и без лыжных палок.  «плугом», поворот упором, поворот 



переступанием. Торможением «плугом». Упражнения в равновесии (скольжение в 

позе конькобежца). Движения рук при катании на лыжах. Катание по прямой с 

маховыми поочередными движениями рук. Подъем елочкой, полуелочкой. 

Подвижные игры на лыжах. Эстафеты 

   Для слепых и слабовидящих обучающихся. Формирование приемов осязательного 

и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий. 

   Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Владение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений.базовых видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в ортопедических приспособлений 

             Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (мальчики). 

Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из 

колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках 

в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с 

места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом 

(девочки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на 

месте и в движении). 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, 

толчком другой, перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом 

на ноги. 

            Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных 

общеразвивающих упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук 

в сочетании с движением туловища; передвижения мягким, высоким и широким 

шагом; пружинистые движения руками и ногами; волнообразные движения руками 

и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок 



выпрямившись; прыжок шагом). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с 

опорой на левую (правую) руку; передвижения по гимнастической стенке (вверх и 

вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте). Расхождение при встрече на 

гимнастическом бревне. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

          Легкая атлетика. 

 Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в длину с разбега 

способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». Метание малого 

мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние 

учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по 

типу кроссового бега). 

            Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в 

основной стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления 

движения, с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения 

правым боком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и 

приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. 

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, 

тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым 

боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; 

бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу 

(выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) 

руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения 

шагом в правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и 

левую стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. 

Упражнения с мячом: прямая нижняя и верхняя подача через сетку; прием и 

передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в движении приставными 

шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические действия игроков передней 

линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

   Лыжная подготовка. Прохождение дистанции до 1000 м. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

VI КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера 

де Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 



Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, 

баскетбола, волейбола). Современные правила соревнований по избранному виду 

спорта. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила 

развития физических качеств (регулярность и систематичность занятий, 

доступность и индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, 

непрерывность и постепенность повышения требований). Структура занятий по 

развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная 

часть — решение главных задач занятия, заключительная часть — восстановление 

организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в режиме 

дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; 

ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и интервалам 

отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренирующий режимы). 

      Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами 

принятия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника 

самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию физических 

качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

Составление по образцу комплексов упражнений для развития физических качеств 

(по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила 

самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины нагрузки в 

соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных занятий и 

показателям текущего самочувствия). 

      Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития и физической подготовленности; 

содержание еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию физических 

качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с 

помощью тестовых упражнений: 

      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, 

наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с 

максимальной скоростью; 

      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

      развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение 



ходьбой и бегом по гимнастическому бревну; 

      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в 

сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы 

упражнений для коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами, перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и 

обратно. 

      Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор 

присев, два кувырка вперед в группировке. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 

(мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

      Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из 

стойки поперек. 

      Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в 

упоре; соскок вперед с опорой на жердь (мальчики); наскок в упор на нижнюю 

жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь (девочки). 

      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы хореографии (прыжок 

выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье 

по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по 

диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, 

соскок с приземлением в определенное место. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика  

Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением 

препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание 

малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему 

по разной траектории баскетбольному мячу). 

      Спортивные игры  

      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока 



от пола, ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения; 

бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и от груди с места. Игра 

в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с 

лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из 

зоны в зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. 

   Лыжная подготовка. Совершенствования скользящего шага. Подъем 

«лесенкой», торможением «плугом». Попеременный и одновременный ход на 

лыжах. Совершенствование маховых движений рук на месте и в движении. Со-

вершенствование отталкивания левой и правой ногой. Катание по кругу с 

маховыми движениями рук. Совершенствование торможения всеми способами. 

Совершенствование равновесия. Поворот кругом в движении. 

   Для слепых и слабовидящих обучающихся. Формирование приемов осязательного 

и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни. 

    Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Владение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических приспособлений. 

 

                  Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды 

и приемы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок 

назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 

кувырка вперед в группировке, стойка на голове и руках. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 

(мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из 



стойки поперек. 

      Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из 

виса завесой вне размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из 

упора верхом спад назад в вис завесом; махом одной, толчком другой подъем 

переворотом в упор. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в 

упоре; соскок вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед 

ноги врозь; размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком 

(мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с 

опорой на жердь; размахивания изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной 

и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса лежа на нижней жерди в сед 

на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых 

движений типа зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики 

(основные позиции ног с полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в 

различных направлениях, маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым 

и открытым прыжком); танцевальных движений (приставного, переменного шага, 

шага галопа, польки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье 

по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по 

диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, 

соскок с приземлением в определенное место. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

          Легкая атлетика.  

Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Финиширование. 

Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в 

высоту способом «перешагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. 

Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). 

            Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и 

передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические 

действия игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой 

линии. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в 

правую и левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в 

зону. Прием мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические 

действия: система игры со второй подачи игрока передней линии; система игры 

при страховке нападающего игроком передней линии. Игра в волейбол по 

правилам. 

  Лыжная подготовка. Бег на дистанции до 1500 м. 

            Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 



VII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх современности. Краткая характеристика избранного вида 

спорта (смысл состязательной деятельности и общие правила соревнований, 

появление и развитие данного вида спорта в России, его представительство на 

Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены в 

данном виде спорта). Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 

1980 г. (виды состязаний и место их проведения, число участников, символика и т. 

п.). 

      Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные 

показатели, общие представления о пространственных, временных и динамических 

характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как 

качественные характеристики освоенности движений. Особенности освоения 

двигательных действий (этапность, повторность, вариативность). Основные 

правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по 

освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных 

упражнений. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, 

трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила организации мест 

занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости 

от времени года и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Организация 

досуга средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (в 

условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подбор 

подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых двигательных 

действий (физических упражнений). Составление плана занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных 

действий с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение 

за выполнением движений с использованием эталонного образца, нахождение 

ошибок и их исправление. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ 

и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным 

образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное 

обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания 



домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных 

действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции 

фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с изменением длины 

шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение 

команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

      Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок 

назад, стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, 

упор присев, кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки 

на месте и с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; 

соскок прогнувшись с короткого разбега толчком одной. 

      Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, 

соскок назад с опорой на жердь (мальчики); махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижней жерди (девочки). 

      Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках (мальчики); 

упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, 

покачаться; из виса стоя раскачивание одновременным и поочередным 

отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход со снаряда сбеганием. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика  

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности 

с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

            Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры  

      Б а с к е т б о л . Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-

тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии 

игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны 

в зону после перемещения. Тактические действия игроков передней линии в 

нападении. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 



  Лыжная подготовка. Техника передвижения одновременного одношажного хода 

на лыжах. Передвижение и спуск на лыжах «змейкой». Прохождения дистанции с 

работой рук. Стартовая поза лыжника и разбег. Подвижные игры, эстафеты 

  Для слепых и слабовидящих обучающихся. Формирование приемов осязательного 

и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни. 

  Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Владение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических приспособлений. 

 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды 

и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче 

ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: 

«Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

      Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока 

два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, 

кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в 

темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя согнув 

руки подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, соскок; из 

положения упора перемах одной и другой в упор сзади, поворот кругом в упор, 

отмахом назад соскок. 

      Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и 

размахивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; 

размахивание в упоре и соскоки махом вперед и назад (мальчики); наскок в вис на 

верхнюю жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на 

нижней жерди, круг правой (левой) с поворотом налево (направо) и перемахом в 

сед на правом (левом) бедре, соскок с дохватом за нижнюю жердь (девочки). 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно 



наскок с перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на 

бедре руки в стороны; обратный перемах в сед ноги врозь поперек, перехват рук 

вперед в упор, махом назад встать в упор присев, стойка поперек руки в стороны, 

переменный шаг с одной и с другой ноги, махом одной поворот кругом, равновесие 

на одной, руки в стороны (или вверх), стойка на одной, другая вперед, беговые 

шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к снаряду поперек. 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы 

хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные 

движения ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и 

прыжки, основные танцевальные шаги. 

      Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног 

(мальчики); упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть 

ноги, покачаться; из виса стоя раскачивание одновременным и поочередным 

отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход со снаряда сбеганием; 

размахивания в висе, вис согнувшись (мальчики), вис с завесом в кольца (девочки). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на 

средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 

1500 м — мальчики; 800 м — девочки). 

            Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-

тактические действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника 

при индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; 

защитные действия при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за 

мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в нападении (быстрое нападение); 

взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с игроком 

команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов 

соперника. Тактические действия: защитные действия игроков при приеме подач и 

последующей передаче мяча; система игры в защите при страховке нападающего 

игроком задней линии. Игра в волейбол по правилам.  

   Лыжная подготовка. Бег на дистанции до 2000 м. 

            Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

VIII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные 

направления развития физической культуры в обществе (физкультурно-

оздоровительное, спортивное и прикладное ориентированное), их цели и формы 

организации. 

      Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие, и его связь с занятиями физической культурой и спортом. 



Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий 

физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции 

осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система 

регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

      Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий 

по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования 

тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, их структура и 

содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. 

Правила и гигиенические требования к проведению восстановительных процедур: 

дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими упражнениями; 

простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, растирание, 

разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. 

Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной 

(технической) и физической подготовленности (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение 

восстановительных процедур во время занятий и после их окончания. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий 

по развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с 

графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и 

коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — 

близорукость). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики.  

Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 

кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши). 

      Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног 



(до конца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком 

двумя прыжок вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в 

упоре перемах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом 

вперед соскок прогнувшись. 

      Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги 

врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед 

(назад), удерживаясь рукой за жердь (юноши); наскок в упор на нижнюю жердь, 

вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног на верхнюю, переход в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом (вправо, влево), удерживаясь 

рукой за жердь (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

         Легкая атлетика 

. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и кроссовый 

бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) упражнениях. 

      Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 

приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом 

на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической 

экипировкой (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км). 

       Спортивные игры  

      Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

  Лыжная подготовка. Техника передвижения одновременного одношажного хода 

на лыжах. Передвижение и спуск на лыжах «змейкой». Прохождения дистанции с 

работой рук. Стартовая поза лыжника и разбег. Подвижные игры, эстафеты 

  Для слепых и слабовидящих обучающихся. Формирование приемов осязательного 

и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий, 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни. 

  Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Владение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 



владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических приспособлений. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках 

толчком одной и махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая 

комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед 

(второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 

360° (юноши). 

      Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой 

(махом) подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват 

в хват снизу, оборот вперед верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в 

упор хватом сверху, махом назад соскок с поворотом на 90° в стойку боком к 

снаряду. 

      Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем 

махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с 

последующим размахиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора 

стоя лицом внутрь на нижней жерди махом подъем переворотом назад, перехват в 

вис на нижней жерди хватом за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук 

поворот кругом в вис лежа сзади на нижней жерди, круги одной ногой над нижней 

жердью, сед на бедре, соскок (девушки). 

      Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега 

наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, 

усложненный шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с 

поворота махом одной ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги 

врозь в стойку спиной к снаряду поперек. 

      Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

      Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух 

ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического 

характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, 

туловища); произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных 

общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики и 

хореографии, танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности (девушки). 

      Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных 

легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с 

препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной 

прыжок с разбега. Толкание ядра. 

      Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 

приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом 

на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 

5 км, девочки — до 3 км) с туристической экипировкой. 

           Спортивные игры 



      Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при 

приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по 

правилам. 

     Лыжная подготовка. Бег на дистанции до 2000 м. 

            Упражнения культурно-этнической направленности. 

      Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники 

национальных видов спорта. 

IX КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические 

походы как форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления 

организма, виды и разновидности туристических походов. Пешие туристические 

походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их 

пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье человека, 

роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. 

Прикладная ориентированная физическая подготовка как система тренировочных 

занятий для освоения профессиональной деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима 

дня с учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила 

планирования активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей 

учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и 

гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила оказания 

доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в условиях 

активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к 

проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, 

одежды и обуви, укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки 

(установка палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование 

спортивной площадки и т. п.). Соблюдение требований безопасности и оказания 

доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и 

потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно 

ориентированной подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). 

Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и 

показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий. 



      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, 

результатов тестирования функционального состояния организма (с помощью 

«одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и 

коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики.  

Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в 

стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор 

присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), 

ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку 

боком к бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных 

упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя 

сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса 

присев на нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика  

Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в 

прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на результат), 

1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 

3 км, девушки — 2 км. 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

            Спортивные игры  

      Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) 

и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол 

по правилам. 

      В о л е й б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие 



игроков передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при 

приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии 

в нападении при приеме подачи). Игра в волейбол по правилам. 

    Лыжная подготовка. Техника передвижения одновременного одношажного 

хода на лыжах. Передвижение и спуск на лыжах «змейкой». Прохождения 

дистанции с работой рук. Стартовая поза лыжника и разбег. Подвижные игры, 

эстафеты 

   Для слепых и слабовидящих обучающихся. Формирование приемов осязательного 

и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий, 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни. 

   Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Владение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических приспособлений. 

            Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование 

техники ранее разученных физических упражнений. Совершенствование 

комбинаций, составленных учащимися исходя из собственной физической и 

технической подготовленности (на результат). Выполнение индивидуальных 

гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, приближенных к 

соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений 

(на результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по 

выбору учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в 

квалификационных соревнованиях.) 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее 

разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и 

нападении. Игра в баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. 



(Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. 

Игра в волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в 

квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

     Лыжная подготовка. Бег на дистанции до 2500 м. 



 

 

 

 

 

VI. Тематическое планирование 

Тематическое планирование для 5 класса 

№ Тема Содержание(дидактическиеединицы) Часы 

I. Физическая культура как область знаний (13 часов) 

1 История 

физической 

культуры 

Древние Олимпийские игры Мифы и легенды о 

появлении древних Олимпийских игр. Виды состязаний 

и правила проведения древних Олимпийских игр 

2 

2 Физическое 

развитие 

человека 

Основные показатели физического развития. Осанка как 

показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, 

форма 

спины и стопы); основные факторы, влияющие на 

форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, 

недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.) 

1 

3 Способы 

сохранения 

здоровья 

Режим дня (правила планирования). Утренняя зарядка и 

ее влияние на работоспособность. 1 

4 Организация и 

проведение 

занятий физи-

ческой 

культурой  

Правила безопасности и гигиенические правила при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

5 

5 Оценка 

эффек-

тивности 

занятий 

физической 

культурой 

Самонаблюдение. 

Самоконтроль. 

2 

6 Комплексы 

упражнений 

Развитие гибкости и координации движений, для 

формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. 

2 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

(89 часов) 

7 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Строевые упражнения  

Акробатические упражнения и комбинации 

Опорные прыжки 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

18 

8 Легкая Высокий старт (спринт). Равномерный бег 33 



атлетика Прыжки: в длину. 

Метание малого мяча 

9 Спортивные 

игры 

Баскетбол. Правила игры. Правила безопасности. 

Волейбол. Правила игры. Правила безопасности. 
18 

10 Региональный 

вид 

физических 

упражнений 

Катание на лыжах 

12 

11 Этнокультурн

ые виды 

спорта, 

спортивные и 

подвижные 

игры 

Курес. Элементы борьбы Курес. 

Лапта 

8 

 

Тематическое планирование для 6 класса 

№ Тема Содержание(дидактическиеединицы) Часы 

I. Физическая культура как область знаний (8 часов) 

1 История 

физической 

культуры. 

Возрождение Олимпийских игр. 

Зарождение Олимпийского движения в дореволюци-

онной Росси. 

2 

2 Физическая 

подготовка 

как система 

регулярных 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств 

Понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. 

1 

3 Способы 

сохранения 

здоровья 

Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. 1 

4 Организация 

и проведение 

занятий 

физической 

культурой 

Соблюдение охраны труда, требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

развитию физических качеств (в условиях спортивного 

зала и открытой спортивной площадки). 

2 

5 Оценка 

Эффективност

и занятий 

физической 

культуры 

Правила самостоятельного тестирования физических 

качеств 

Ведение дневника 

Самонаблюдение 

1 

6 Комплексы 

физических 

упражнений 

Развития гибкости и координации движений, для 

формирования правильной осанки с учетом индивиду-

альных особенностей физического развития. 

1 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

(60 часов) 



7 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Строевые упражнения 

Акробатические упражнения и комбинации 

Опорные 

Прыжки 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Прикладные упражнения 

14 

8 Легкая 

атлетика 

Высокий старт (спринт). 

Равномерный бег 

Прыжки: в длину и высоту. 

Метание малого мяча 

20 

9 Спортивные 

игры 

Баскетбол. 

Волейбол. Правила игры. Правила безопасности. 14 

10 Региональный 

вид 

физических 

упражнений 

Катание на лыжах 

8 

11 Этнокультур-

ные виды 

спорта, спор-

тивные и 

подвижные 

игры 

Курес. Элементы борьбы 

Курес. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. 

Лапта 
4 

Тематическое планирование для 7 А, Б класса  

№ Тема Содержание(дидактическиеединицы) Часы 

I. Физическая культура как область знаний (8 часов) 

1 История 

физической 

культуры. 

Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх современности. 

2 

2 Физическая 

подготовка 

как система 

регулярных 

занятий по 

развитию фи-

зических 

качеств 

Техника движений и ее основные показатели, общие 

представления о пространственных, временных и 

динамических характеристиках движений. Дви-

гательный навык и двигательное умение как каче-

ственные характеристики освоенности движений. 
1 

3 Способы 

сохранения 

здоровья 

Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, 

этических норм поведения). 

1 



4 Организация и 

проведение 

занятий физи-

ческой 

культурой 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Соблюдение требований охраны труда, безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (в 

условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки). 

2 

5 Оценка 

эффек-

тивности 

занятий 

физической 

культурой 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемого 

упражнения по методу сличения его с эталонным об-

разцом. Ведение дневника самонаблюдения. 
1 

6 Комплексы 

физических 

упражнений 

Упражнения для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического раз-

вития и полового созревания. 

1 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

(60 часов) 

7 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Строевые упражнения 

Акробатические упражнения и комбинации Опорные 

прыжки 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Прикладные упражнения 

12 

8 Легкая 

атлетика 

Высокий старт (спринт). 

Равномерный бег 

Прыжки: в длину и высоту. 

Метание малого мяча 

14 

9 Спортивные 

игры 

Баскетбол. 

Волейбол. 
22 

10 Региональный 

вид 

физических 

упражнений 

Катание на лыжах 

8 

11 Этно-

культурные 

виды спорта, 

спортивные и 

подвижные 

игры 

Курес. Элементы борьбы Курес. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Лапта 

4 

Тематическое планирование для 7 В, Г класса  

№ Тема Содержание(дидактическиеединицы) Часы 

I. Физическая культура как область знаний (10 часов) 

1 История Основные этапы развития олимпийского движения в 2 



физической 

культуры. 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх современности. 

2 Физическая 

подготовка 

как система 

регулярных 

занятий по 

развитию фи-

зических 

качеств 

Техника движений и ее основные показатели, общие 

представления о пространственных, временных и 

динамических характеристиках движений. Дви-

гательный навык и двигательное умение как каче-

ственные характеристики освоенности движений. 
1 

3 Способы 

сохранения 

здоровья 

Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, 

этических норм поведения). 

1 

4 Организация и 

проведение 

занятий физи-

ческой 

культурой 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Соблюдение требований охраны труда, безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (в 

условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки). 

2 

5 Оценка 

эффек-

тивности 

занятий 

физической 

культурой 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемого 

упражнения по методу сличения его с эталонным об-

разцом. Ведение дневника самонаблюдения. 
2 

6 Комплексы 

физических 

упражнений 

Упражнения для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического раз-

вития и полового созревания. 

2 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

(92 часа) 

7 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Строевые упражнения 

Акробатические упражнения и комбинации Опорные 

прыжки 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Прикладные упражнения 

16 

8 Легкая 

атлетика 

Высокий старт (спринт). 

Равномерный бег 

Прыжки: в длину и высоту. 

Метание малого мяча 

22 

9 Спортивные 

игры 

Баскетбол. 

Волейбол. 
34 



10 Региональный 

вид 

физических 

упражнений 

Катание на лыжах 

14 

11 Этно-

культурные 

виды спорта, 

спортивные и 

подвижные 

игры 

Курес. Элементы борьбы Курес. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Лапта 

6 

 

Тематическое планирование для 8 класса 

№ Тема Содержание(дидактическиеединицы) Часы 

I. Физическая культура как область знаний (13 часов) 

1 Физическая 

культура и 

спорт в совре-

менном 

обществе. 

Основные направления развития физической культуры в 

обществе цели и формы организации 

2 

2 Физическая 

подготовка 

как система 

регулярных 

занятий по 

развитию фи-

зических 

качеств 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие и его 

связь с занятиями физической культурой и спортом. 

1 

3 Способы 

сохранения 

здоровья 

Влияние занятий 

физической культурой на формирование 

положительных качеств личности человека (воли, 

смелости, трудолюбия, честности, этических норм 

поведения). 

1 

4 Организация 

и проведение 

занятий 

физической 

культурой 

Соблюдение требований охраны труда, безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения занятий 

спортивной подготовкой. 

5 

5 Оценка 

эффек-

тивности 

занятий 

физической 

культурой 

Ведение дневника самонаблюдения. 

2 

6 Комплексы 

физических 

упражнений 

Индивидуальные комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. 

2 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

(89 часов) 



7 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Строевые упражнения Акробатические упражнения и 

комбинации 

Опорные прыжки 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Прикладные упражнения 

18 

8 Легкая 

атлетика 

Высокий старт (спринт). Равномерный бег Прыжки: в 

длину и высоту. Метание малого мяча 

Прикладные упражнения 

33 

9 Спортивные 

игры 

Баскетбол. 

Волейбол. 
18 

10 Регио-

нальный 

вид физи-

ческих 

упражнении 

Катание на лыжах 

12 

11 

1 

Этно-

культурные 

виды 

спорта, 

спортивные и 

подвижные 

игры 

Курес. Элементы 

борьбы Курес. 

Сюжетнообразные (подвижные) игры. 

Лапта 8 

Тематическое планирование для 9 класса 

№ Тема Содержание(дидактическиеединицы) Часы 

I. Физическая культура как область знаний (13 часов) 

1 Физическая 

культура и 

спорт в 

современном 

обществе. 

Туристические походы как форма активного отдыха, 

укрепления здоровья и восстановления организма, виды 

и разновидности туристических походов. 2 

2 Физическая 

подготовка 

как система 

регулярных 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической 

культуры в его формировании. 

1 

3 Способы 

сохранения 

здоровья 

Суточная нагрузка. 

1 

4 Организация 

и проведение 

занятий физи-

ческой 

Подготовка к проведению летних пеших туристических 

походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, 

укладка рюкзака). Соблюдение требований охраны 

труда, безопасности и гигиенических правил при пеших 

5 



культурой туристических походах. 

5 Оценка 

эффективност

и занятий 

физической 

культурой 

Ведение дневника самонаблюдения. 

2 

6 Комплексы 

физических 

упражнений 

Индивидуальные комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. 

2 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

(89 часов) 

7 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Строевые упражнения 

Акробатические упражнения и комбинации 

Опорные прыжки 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине 

18 

8 Легкая 

атлетика 

Высокий старт (спринт). Равномерный бег Прыжки: в 

длину и высоту. Метание малого мяча 

Прикладные упражнения 

33 

9 Спортивные 

игры 

Баскетбол. 

Волейбол. 
18 

10 Региональный 

вид 

физических 

упражнений 

Катание на лыжах 

12 

11 Этнокультур-

ные виды 

спорта, 

спортивные и 

подвижные 

игры 

Курес. Элементы борьбы Курес. Сюжетно- образные 

(подвижные) игры. Лапта 

8 

 



Приложение 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах производится 

на общих основаниях и включает в себя качественные и количественные 

показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными 

умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов по базовому и 

повышенному уровню. Учитывая психологические особенности подростков, 

следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире 

привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. 

Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям 

физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи 

при оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на 

темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять 

его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области 

физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся. 

Критерии оценки успеваемости учащихся 

При оценке текущей успеваемости по разделам программы учитываются 

следующие показатели: 

1. Знания о физической культуре. 

Полнота ответа, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями. С целью проверки знаний 

используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из 

строя), тестирование. 

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

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает. 

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

незначительные ошибки. 

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

вательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и 

умения использовать знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

2.  Техника владения двигательными умениями и навыками. 

Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение контрольных упражнении и комбинированный метод. 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко; обучающиеся по заданию 

учителя используют их в нестандартных условиях; 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений; 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному 

или напряженному выполнению. Обучающийся по заданию учителя не может 

выполнить его в нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях; 



Оценка «2»— двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 

ошибками, неуверенно, нечетко. 

3.  Владение способами и умение осуществлять физкультурно- 

оздоровительную деятельность. 

Оценка «5» - обучающийся умеет: самостоятельно организовать место 

занятий; подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги. Оценка «4» - 

обучающийся: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги. 

Оценка «3» - более половины видов самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя или не выполняется один из пунктов. 

Оценка «2» - обучающийся не может выполнить самостоятельно ни один из 

пунктов. 

Общая оценка успеваемости складывается из оценок по всем разделам 

программы, оценок за выполнение контрольных тестовых заданий и оценки. 

Для проведения мониторинга физического развития обучающихся 

общеобразовательного учреждения взяты тесты, входящие в систему 

общероссийского мониторинга, оценочная шкала разработана Всероссийским 

научно-исследовательским институтом физической культуры и спорта  

(ВНИИФК), адаптированы к использованию в местных условиях. Оценка 

физического развития обучающихся 7-18 лет проводится согласно следующим 

нормативам: 

 

Бег на 30 м., сек. 

Мальчики, юноши 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

Повышенный Базовый 

высокий 
выше 

среднего 
высокий средний низкий 

5 баллов 4 балла 5 балла 4 балла 3 балла 

7,0-7,5 5,6 и ниже 5,7-6,1 6,2-6,7 6,8-7,4 7,5 и выше 

7,6-7,11 5,5 и ниже 5,6-6,0 6,1-6,6 6,7-7,3 7.4 и выше 

8,0-8,5 5,4 и ниже 5,5-5,8 5,9-6,3 6,4-7,0 7,1 и выше 

8,6-8,11 5,3 и ниже 5,4-5,8 5,9-6,3 6,4-6,9 7,0 и выше 

9,0-9,5 5,1 и ниже 5,2-5,6 5,7-6,1 6,2-6,7 6,8 и выше 

9,6-9,11 5,1 и ниже 5,2-5,6 5,6-6,0 6,1-6,6 6,7 и выше 

10,0-10,5 5,0 и ниже 5,1-5,4 5,5-5,9 6,0-6,5 6,6 и выше 

10,6-

10,11 

5,0 и ниже 5,1-5,4 5,5-5,8 5,9-6,4 6,5 и выше 

11,0-11,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,7 5,8-6,2 6,3 и выше 

11,6-

11,11 

5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

12,00-

12,5 

4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,6-5,9 6,0 и выше 

12,6-

12,11 

4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,6-5,9 6,0 и выше 

13,0-13,5 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9 и выше 



13,6-

13,11 

4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9 и выше 

14,0-14,5 4,7 и ниже 4,9-5,2 5,3-5,5 5,6-6,0 5,8 и выше 

14,6-

14,11 

4,6 и ниже 4,7-4,9 5,0-5,2 5,3-5,6 5,7 и выше 

15,0-15,5 4,5 и ниже 4,6-4,7 4,8-5,0 5,1-5,4 5,5 и выше 

15,6-

15,11 

4,5 и ниже 4,6-4,7 4,8-4,9 5,0-5,3 5,4 и выше 

16,0-16,5 4,4 и ниже 4,5-4,6 4,7-4,8 4,9-5,! 5,2 и выше 

16,6-

16,11 

4,4 и ниже 4,5-4,6 4,7-4,8 4,9-5,1 5,2 и выше 

17,0-17,5 4,3 и ниже 4,4-4,5 4,6-4,7 4,8-5,0 5,1 и выше 

17,6-

17,11 

4,3 и ниже 4,4-4,5 46,-4,7 4,8-5,0 5,1 и выше 

 

Бег на 30 м., сек. 

Девочки, девушки 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

Повышенный Базовый 

высокий 
выше 

среднего 
высокий средний низкий 

5 баллов 4 балла 5 балла 4 балла 3 балла 

7,0-7,5 6,0 и ниже 6,1-6,5 6,6-7,0 7,1-7,7 7,8 и выше 

7,6-7,11 5,8 и ниже 5,9-6,3 6,4-6,7 6,8-7,5 7,6 и выше 

8,0-8,5 5,6 и ниже 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6-7,2 7,3 и выше 

8,6-8,11 5,5 и ниже 5,6-5,9 6,0-6,4 6,5-7,1 7,2 и выше 

9,0-9,5 5,3 и ниже 5,4-5,8 5,9-6,3 6,4-6,9 7,0 и выше 

9,6-9,11 5,3 и ниже 5,4-5,7 5,8-6,2 6,3-6,8 6,9 и выше 

10,0-10,5 5,2 и ниже 5,3-5,6 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6 и выше 

10,6-

10,11 

5,2 и ниже 5,3-5,6 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6 и выше 

11,0-11,5 5,1 и ниже 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9-6,3 6,4 и выше 

11,6- 

11,11 

5,1 и ниже 5,2-5,4 5,5-5,7 5,8-6,2 6,3 и выше 

12,00-

12,5 

5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

12,6- 

12,11 

5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

13,0-13,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

13,6- 

13,11 

5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,5-6,0 6,1 и выше 

14,0-14,5 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 

14,6-

14,11 

4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 

15,0-15,5 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 

15,6- 

15,11 

4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 



16,0-16,5 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 

16,6-

16,11 

4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 

17,0-17,5 4.8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 

17,6-

17,11 

4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 

 

Бег на 1000 м., мин. и сек. 

Мальчики, юноши 

Возраст, 

лещ 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

Повышенный Базовый 

высокий 
выше 

среднего 
высокий средний низкий 

5 баллов 4 балла 5 балла 4 балла 3 балла 

7,0-7,5 6,0 и ниже 6,01-6,34 6,35-7,09 7,10-7,55 7,56 и выше 

7,6-7,11 5,50 и ниже 5,51-6,25 6,26-7,0 7,01-7,45 7,46 и выше 

8,0-8,5 5,35 и ниже 5,36-6,08 6,09-6,41 6,42-7,25 7,26 и выше 

8,6-8,11 5,25 и ниже 5,26-5,58 5,59-6,31 6,32-7,15 7,16 и выше 

9,0-9,5 5,20 и ниже 5,21-5,53 5,54-6,26 6,27-7,10 7,11 и выше 

9,6-9,11 5,10 и ниже 5,11-5,43 5,44-6,16 6,17-7,0 7,01 и выше 

10,0-10,5 5,05 и ниже 5,06-5,38 5,39-6,11 6,12-6,55 6,56 и выше 

10,6-

10,11 

4,55 и ниже 4,56-5,28 5,29-6,01 6,02-6,45 

6,46 и выше 

11,0-11,5 4,50 и ниже 4,51-5,23 5,24-5,56 5,57-6,40 6,41 и выше 

11,6-

11,11 

4,40 и ниже 4,41-5,13 5,14-5,46 5,47-6,30 

6,31 и выше 

12,00-

12,5 

4,35 и ниже 4,36-5,08 5,09-5,41 5,42-6,25 

6,26 и выше 

12,6-

12,11 

4,25 и ниже 4,26-4,58 4,59-5,31 5,32-6,15 

6,16 и выше 

13,0-13,5 4,20 и ниже 4,21-4,53 4,54-5,26 5,27-6,10 6,11 и выше 

13,6- 

13,11 

4,10 и ниже 4,11-4,43 4,44-5,16 5,17-6.0 

6,01 и выше 

14,0-14,5 4,05 и ниже 4,06-4,38 4,39-5,11 5,12-5,55 5,56 и выше 

14,6-

14,11 

4,0 и ниже 4,01-4,33 4,34-5,06 5,07-5,50 

5,51 и выше 

15,0-15,5 3,55 и ниже 3,56-4,28 4,29-5,01 5,02-5,45 5,46 и выше 

15,6-

15,11 

3,50 и ниже 3,51-4,23 4,24-4,56 4,57-5,40 

5,41 и выше 

16,0-16,5 3,45 и ниже 3,46-4,18 4,19451 4,52-5,35 5,36 и выше 

16,6-

16,11 

3,40 и ниже 3,41-4,13 4,14-4,46 4,47-5,30 

5,31и выше 

17,0-17,5 3,35 и ниже 3,36-4,08 4,09-4,41 4,42-5,25 5,26и выше 

17,6-

17,11 

3,30 и ниже 3,31-4,03 4,04-4,36 4,37-5,20 

5,21и выше 

 

Бег на 1000 м., мин. и сек. 



Девочки, девушки 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

Повышенный Базовый 

высокий 
выше 

среднего 
высокий средний низкий 

5 баллов 4 балла 5 балла 4 балла 3 балла 

7,0-7,5 6,10 и ниже 6,11-6,45 6,46-7,20 7,21-7-59 8,00 и выше 

7,6-7,11 6,00 и ниже 6,01-6,35 6,36-7,00 7,01-7,49 7,50 и выше 

8,0-8,5 5,55 и ниже 5,56-6,28 6,29-7,01 7,02-7,45 7,46 и выше 

8,6-8,11 5,47 и ниже 5,48-6,20 6,21-6,53 6,54-7,37 7,38 и выше 

9,0-9,5 5,45 и ниже 5,46-6,18 6,19-6,51 6,52-7,35 7,36 и выше 

9,6-9,11 5,38 и ниже 5,39-6,11 6,12-6,44 6,45-7,28 7,29 и выше 

10,0-10,5 5,35 и ниже 5,36-6,08 6,09-6,41 6,42-7,25 7,26 и выше 

10,6-

10,11 

5,26 и ниже 5,27-5,59 6,00-6,32 6,33-7,16 7,17 и выше 

11,0-11,5 5,24 и ниже 5,25-5,57 5,58-6,30 6,31-7,14 7,15 и выше 

11,6-

11,11 

5,17 и ниже 5,18-5,50 5,51-6,23 6,24-7,07 

7,08 и выше 

12,00-

12,5 

5,14 и ниже 5,15-5,47 5,48-6,20 6,21-7,04 

7,05 и выше 

12,6-

12,11 5,08 и ниже 5,09-5,41 5,42-6,14 6,15-6,58 6,59 и выше 

13,0-13,5 5,03 и ниже 5,04-5,36 5,37-6,09 6,08-6,53 6,54и выше 

13,6-

13,11 

4,56 и ниже 4,57-5,29 5,30-6,02 6,03-6,46 

6,47и выше 

14,0-14,5 4,53 и ниже 4,54-5,26 5,27-5,59 6,00-6,43 6,44и выше 

14,6-

14,11 

4,45 и ниже 4,46-5,18 5,19-5,51 5,52-6,35 

6,36и выше 

15,0-15,5 4,43 и ниже 4,44-5,15 5,16-5,48 5,49-6,32 6,33 и выше 

15,6-

15,11 

4,37 и ниже 4,38-5,09 5,10-5,42 5,43-6,26 

6,27 и выше 

16,0-16,5 4,33 и ниже 4,34-5,05 5,04-5,38 5,39-6,22 6,23 и выше 

16,6-

16,11 

4,26 и ниже 4,27-4,58 4,59-5,31 5,32-6,15 

6,16 и выше 

17,0-17,5 4,22 и ниже 4,23-4,54 4,55-5,27 5,28-6,11 6,12 и выше 

17,6- 

17,11 

4,18 и ниже 4,19-4,50 4,51-5,23 5,24-6,07 

6,08 и выше 

 

Подтягивание на перекладине, раз 

Мальчики, юноши 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

Повышенный Базовый 

высокий выше 

среднего 
высокий средний низкий 

5 баллов 4 балла 5 балла 4 балла 3 балла 



7,0-7,5 4 и выше 3 2 1,5 1 и ниже 

7,6-7,11 5 и выше 4 3 2 1 и ниже 

8,0-8,5 5 и выше 4 3 2 1 и ниже 

8,6-8,11 6 и выше 5 3-4 2 1 и ниже 

9,0-9,5 6 и выше 5 4 2-3 1 и ниже 

9,6-9,11 7 и выше 5-6 4 2-3 1 и ниже 

10,0-10,5 7ивыше 
6 

4-5 2-3 1 и ниже 

10,6-10,11 

10,11 

8 и выше 

6-7 

5 2-4 1 и ниже 

11,0-11,5 8 и выше 
7 

5-6 2-4 1 и ниже 

11,6- 11,11 8 и выше 
7 

5-6 2-4 1 и ниже 

12,00-12,5 9 и выше 
7-8 

5-6 2-4 1 и ниже 

12,6-12,11 

12,11 

9 и выше 

8 

6-7 3-5 2 и ниже 

13,0-13,5 10 и выше 
8-9 

6-7 3-5 2 и ниже 

13,6-13,11 

13,11 

3 0 и выше 

9 

6-8 3-5 2 и ниже 

14,0-14,5 11 и выше 
9-10 

7-8 4-6 3 и ниже 

14,6-14,11 

14,11 

11 и выше 

10 

8-9 4-7 3 и ниже 

15,0-15,5 12 и выше 
10-11 

8-9 5-7 4 и ниже 

15,6-15,11 

15,11 

12 и выше 

10-11 

8-9 5-7 4 и ниже 

16,0-16,5 12 и выше 
10-11 

9 5-8 4 и ниже 

16,6-16,11 

16,11 

12 и выше 

10-11 

9 6-8 5 и ниже 

17,0-17,5 13 и выше 
11-12 

9-10 6-8 5 и ниже 

17,6- 17,11 13 и выше 
11-12 

9-10 6-8 5 и ниже 

 

Подъем туловища за 30 сек., раз 

Девочки, девушки 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

Повышенный Базовый 

высокий 
выше 

среднего 
высокий средний низкий 

5 баллов 4 балла 5 балла 4 балла 3 балла 

7,0-7,5 15 и выше 13-14 11-12 8-10 7 и ниже 

7,6-7,11 15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже 

8,0-8,5 15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже 



8,6-8,11 16 и выше 14-15 12-13 10-11 9 и ниже 

9,0-9,5 16 и выше 15 13-14 10-12 9 и ниже 

9,6-9,11 17 и выше 15-16 13-14 10-12 9 и ниже 

10,0-10,5 18 и выше 16-17 14-15 11-13 10 и ниже 

10,6-

10,11 18 и выше 17 15-16 11-14 10 и ниже 

11,0-11,5 19 и выше 17-18 15-16 11-14 10 и ниже 

11,6-

11,11 19 и выше 18 15-17 11-14 10 и ниже 

12,00-

12,5 20 и выше 18-19 16-17 12-15 11 и ниже 

12,6-

12,11 20 и выше 19 17-18 12-16 11 и ниже 

13,0-13,5 21 и выше 19-20 17-18 13-16 12 и ниже 

13,6-

13,11 21 и выше 20 18-19 13-17 12 и ниже 

14,0-14,5 22 и выше 20-21 18-19 13-17 12 и ниже 

14,6-

14,11 22 и выше 21 19-20 14-18 13 и ниже 

15,0-15,5 23 и выше 21-22 19-20 14-18 13 и ниже 

15,6-

15,11 24 и выше 22-23 20-21 15-19 14 и ниже 

16,0-16,5 24 и выше 23 20-22 15-19 14 и ниже 

16,6-

16,11 25 и выше 23-24 20-22 15-19 14 и ниже 

17,0-17,5 25 и выше 24 20-23 15-19 14 и ниже 

17,6-

17,11 26 и выше 24-25 20-23 15-19 14 и ниже 

 

 

 

 

Прыжок в длину с места, см. 

Мальчики, юноши 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

Повышенный Базовый 

высокий 
выше 

среднего 
высокий средний низкий 

5 баллов 4 балла 2 балла 4 балла 3 балла 

7,0-7,5 130 и выше 117-129 104-116 88-103 87 и ниже 

7,6-7,11 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже 

8,0-8,5 145 и выше 132-144 119-131 103-118 102 и ниже 

8,6-8,11 155 и выше 142-154 129-141 113-128 112 и ниже 

9,0-9,5 158 и выше 145-157 132-144 116-131 115 и ниже 

9,6-9,11 162 и выше 149-161 136-148 120-135 119 и ниже 

10,0-10,5 166 и выше 153-165 141-152 124-139 123 и ниже 

10,6- 175 и выше 162-174 150-161 133-148 132 и ниже 



10,11 

11,0-11,5 177 и выше 164-176 152-163 135-150 134 и ниже 

11,6-

11,11 

184 и выше 171-183 159-170 142-157 141 и ниже 

12,00-

12,5 

187 и выше 174-186 162-173 145-160 144 и ниже 

12,6-

12,11 

193 и выше 180-192 168-179 151-166 150 и ниже 

13,0-13,5 198 и выше 185-197 173-184 156-171 155 и ниже 

13,6-

13,11 

205 и выше 192-204 180-191 163-178 162и ниже 

14,0-14,5 208 и выше 195-207 183-194 166-181 165 и ниже 

14,6-

14,11 

214 и выше 201-213 189-200 172-187 171 и ниже 

15,0-15,5 217 и выше 204-216 192-203 175-190 174 и ниже 

15,6-

15,11 

225 и выше 212-224 200-211 183-198 182 и ниже 

16,0-16,5 228 и выше 215-227 203-214 186-201 185 и ниже 

16,6-

16,11 

234 и выше 221-233 209-220 192-207 191 и ниже 

17,0-17,5 238 и выше 225-237 213-224 196-211 195 и ниже 

17,6-

17,11 

240 и выше 229-239 217-228 201-216 200 и ниже 

 

Прыжок в длину с места, см. 

Девочки, девушки 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

Повышенный Базовый 

высокий 
выше 

среднего 
высокий средний низкий 

5 баллов 4 балла 5 балла 4 балла 3 балла 

7,0-7,5 123 и выше 111-122 99-110 85-98 84 и ниже 

7,6-7,11 127 и выше 115-126 103-114 88-102 87 и ниже 

8,0-8,5 132 и выше 119-131 106-118 90-105 89 и ниже 

8,6-8,11 138 и выше 125-137 112-124 96-111 95 и ниже 

9,0-9,5 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже 

9,6-9,11 150 и выше 136-149 122-135 104-121 103 и ниже 

10,0-10,5 157 и выше 142-156 127-141 108-126 107 и ниже 

10,6-

10,11 

163 и выше 148-162 133-147 

114-132 

113 и ниже 

11,0-11,5 164 и выше 150-163 136-149 119-135 118 и ниже 

11,6-

11,11 

166 и выше 153-165 140-152 

123-139 

122 и ниже 

12,00-

12,5 

168 и выше 155-167 142-154 

126-141 

125 и ниже 

12,6-

12,11 

172 и выше 161-171 150-160 

136-149 

135 и ниже 



13,0-13,5 176 и выше 165-175 154-164 139-153 138 и ниже 

13,6-

13,11 

184 и выше 171-183 158-170 

143-157 

142 и ниже 

14,0-14,5 188 и выше 174-187 160-173 144-159 143 и ниже 

14,6-

14,11 

192 и выше 178-191 164-177 

148-163 

147 и ниже 

15,0-15,5 194 и выше 180-193 166-179 150-165 149 и ниже 

15,6-

15,11 

196 и выше 182-195 168-181 

152-167 

151 и ниже 

16,0-16,5 198 и выше 186-197 174-185 160-173 159 и ниже 

16,6-

16,11 

202 и выше 190-201 178-189 

162-177 

161 и ниже 

17,0-17,5 204 и выше 191-203 178-190 162-177 161 и ниже 

17,6-

17,11 

206 и выше 193-205 180-192 

164-179 

163 и ниже 

 

Представленные нормативы можно изменять на основании среднего 

показателя по школе в предыдущем учебном году. 

 

Тестирование на уроке физической культуры по теме: «БАСКЕТБОЛ». 

 

Баскетбол - это командная игра, где ошибку одного игрока можно исправить 

действиями других игроков. Вот на этом принципе и основываются данные тесты. 

Игра баскетбол - это ведения, передачи, броски в кольцо. Все это взято за основу 

тестирования. Обычно техникой игры владеют те, кто занимается в секции, на 

уроках этому сложно, да и невозможно научить. Вот по этому за основу тестов 

взяты простые элементы. Учащиеся за несколько уроков осваивают эти тесты и 

успешно их сдают. 

ПРИМЕЧАНИЯ: эти тесты рекомендую в старших классах, где прохождение 

программного материала основано на ранее изученном материале, на ранее 

изученных элементах баскетбола. 

 

ТЕСТ № 1 

Передача мяча двумя руками от груди за 30 сек. 

Класс 5 баллов 4 балла 3 балла 

8 30 передач 29 28 

9 32 31 30 

 

Методика проведения 

Построение команд в колонну по одному, капитан лицом к команде на расстоянии 

5-6 м. от команды. По команде капитан выполняет передачу первому игроку, 

игрок, получая передачу, возвращает назад с последующим перестроением в конец 

колонны. 

 

ТЕСТ №2 

Передача мяча двумя руками от груди. С последующим перемещением из колонны 

в колонну за 30 сек. 

Класс 5 баллов 4 балла 3 балла 



8 30 передач 29 28 
9 32 31 30 

 

Методика проведения 

Построение команд в колону по одному, капитан лицом к команде на расстоянии 5-

6 м от команды. Мяч находится у команды. По сигналу передается капитану, после 

передачи передающий бежит на место капитана. Капитан после выполнения 

передачи перестраивается в конец колонны. 

 

ТЕСТ № 3 

Штрафной бросок. 

За 1 мин. Необходимо попасть в кольцо мотом, наибольшее количество раз 

Класс 5 баллов 4 балла 3 балла 
8 7 попаданий 6 5 
9 8 7 5 

 

Методика проведения 

Построение команды в колонну по одному на линии штрафного броска с двумя 

мячами. По сигналу - первый выполняет бросок в кольцо, и сам этот мяч подбирает 

и передает в колонну и перестраивается в конец колонны. 

 

ТЕСТ № 4 

Ведение мяча. 

За 1 мин. Сделает определенное количество ведений на определенном расстоянии, 

например, 15 метров. 

Класс 5 баалов 4 балла 3 балла 

8 25 ведений 24 23 
9 26 25 24 

 

Методика проведения 

Построение в колонну по одному на линии старта, на расстоянии 15 метров 

ставится стойка. По сигналу направляющий выполняет ведение до стойки и 

обратно, передает мяч следующему и перестраивается в конец колонны. 

 

За каждый тест оценивается сразу вся команда. 

Оценивание личностного роста физической подготовленности или желание 

его улучшить, на всем этапе обучения осуществляется на основании 

индивидуальных особенностей организма и невозможностью производить 

оценивание на общих основаниях. Подобное оценивание осуществляется по 

рекомендации медицинского работника школы или по инициативе преподавателя с 

целью стимулирования учащегося к физическому самосовершенствованию. 

Оценка эффективности самостоятельных занятий учащихся, физической 

культурой производится на основании сравнительного анализа тестирования 

производимого учителем физической культуры общеобразовательного учреждения 

в начале и в конце учебного года. Тестирование содержит упражнения на 

выносливость, гибкость, ловкость, подвижность суставов, силу. 
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