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Данная  рабочая программа при двух учебных занятиях в неделю основного общего 

и среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь 

на выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по 

физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной 

программы по физической культуре. 

   Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, 

национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы 

включается и дифференцированная часть физической культуры. 

  Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений 

со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря. 

   При разработке рабочей программы учитывались приѐм нормативов ГТО, а так же 

участие школы в территориальной Спартакиаде по традиционным видам спорта (футбол, 

баскетбол, волейбол, лѐгкая атлетика, «шиповка юных»). 

   Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошеѐ 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

  Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

   Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 
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максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

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

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 

самоконтроля;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 
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Планируемые результаты изучения курса 

1. Личностные и метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждѐнно. 

Познавательные: 

 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую 

активность; 

 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

Коммуникативные: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и 

др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных  занятиях  физическими  упражнениями   и спортом; 
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 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, 

игровой и соревновательной деятельности; 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения 

физического развития и физической подготовленности; 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

2. Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 характеризовать историю развития спорта и олимпийского движения, 

 положительное их влияние на укрепление мира и дружбы между народами; 

 характеризовать основные направления развития физической культуры в 

обществе, еѐ цели, задачи и формы организации; 

 обосновывать знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья 

и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Учащийся овладеет умениями: 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 метров из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 минут 

(мальчики) и до 15 минут (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 

совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание»;  

 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 граммов с 

места и с разбега (10—12 метров) с использованием четырѐхшажного варианта 

бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 граммов с 

места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 

метров, метать малый мяч и мяч 150 граммов с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 метров; 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях 

(девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину 

(девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, 

обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырѐх 

элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и руках, 
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длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 

правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния 

здоровья; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований; 

 преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

 организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность; 

 овладевать способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности 

во время выполнения упражнений; 

 овладевать способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 метров, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта; 
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 овладевать правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание; 

 проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения; 

 овладевать способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий; 

 составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма. 

Задержка психического развития (ЗПР) – одна из наиболее распространенных форм 

психических нарушений. ЗПР – это особый тип психического развития ребенка, 

характеризующийся незрелостью отдельных психических и психомоторных функций или 

психики в целом, формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и 

психологических факторов. Задержка психического развития может рассматриваться как 

полисимптоматичный тип изменения темпа и характера развития ребенка, включающий 

различные комбинации нарушений и их проявлений. 

Для таких детей характерны нарушения познавательной сферы: недостаточно 

сформированное произвольное внимание, произвольная память, способность к регуляции 

умственных действий, а также нарушение моторики, в виде недостаточной координации 

движений, общее недоразвитие речи, ограниченный запас знаний и представлений об 

окружающем мире. Эти учащиеся часто демонстрируют ситуационно-личностные 

реакции, причина которых лежит в нарушениях познавательной сферы: сниженная 

активность умственных действии, низкая работоспособность, нарушение регуляции 

действий по простой и сложной словесной инструкции; повышенная подражательность и 

отвлекаемость внимания, полевое поведение, избегание умственных усилий. Учебная 

деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности во всех 

звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса к предложенному 

заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, 
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приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, 

отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять 

причины ошибок. 

Восприятие таких детей неустойчиво и в значительной мере зависит от посторонних 

раздражителей. Дети не могут сосредоточиться на существенных признаках, у них 

отмечаются выраженная зависимость внимания от внешних посторонних воздействий и 

неустойчивость внимания при необходимости выполнения длинного ряда операций. 

Двигательные нарушения у детей с ЗПР – составная часть ведущего дефекта. Полученные 

в различных исследованиях сведения о развитии движений у детей с ЗПР дают 

возможность охарактеризовать основное своеобразие их психофизического развития. У 

таких детей, по мнению многих ученых, отмечаются следующие нарушения: 

 - своеобразная моторная недостаточность; 

 - несформированность сложных координаторных схем; 

 - недостаточная ориентировка в частях собственного тела; 

 - неловкость ручной моторики; 

 - нарушение произвольной регуляции движений; 

 - недостаточная координированность и нечеткость непроизвольных движений; 

 - трудности переключения и автоматизации; 

 - двигательная неловкость; 

 - наряду с общей психической недостаточностью, у них наблюдается общая физическая 

ослабленность и не редко нарушение здоровья (по своему физическому развитию многие 

напоминают детей более раннего возраста); 

 - перекрестная или невыраженная латеральность; 

 - недостаточность таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, 

координация; 

 - задержка мышечной координации, что проявляется при езде на велосипеде, при беге, 

прыжках; 

 - такие дети с трудом сохраняют равновесие, стоя на одной ноге (в позе Ромберга), при 

ходьбе по прямой линии, прочерченной на полу; 

 - повышенная двигательная активность из-за недостаточности тормозных механизмов, а 

медлительность и двигательная пассивность встречаются реже; 

 - неумение подчиняться заданному (музыкальному или словесному) ритму; 
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 - усложнение характера двигательной реакции сопровождается увеличением времени 

реакции. Время реакции выбора на простые сигналы у младших школьников с ЗПР 

существенно больше, чем при нормальном развитии; 

 - у многих детей наблюдаются гиперкинезы; 

 - некоторых детей наблюдаются хореиформные движения (мышечные подергивания); 

 - не умеют двигаться в группе, в строю, с трудом выполняют даже самые простые 

движения согласованно с коллективом; 

 - характерна неправильная ходьба с одновременным движением одноименными рукой и 

ногой. 

    При задержке созревания ЦНС у детей, задерживается и нарушается формирование 

интегративной деятельности мозга, что проявляется как в недостаточной 

сформированности более сложных форм произвольных движений, так и в наличии 

отдельных проявлений примитивных врожденных двигательных реакций. 

Учебная программа по физической культуре для детей с задержкой психического 

развития предусматривает решение оздоровительной, образовательной, воспитательной и 

коррекционной задач. 

Оздоровительная задача — это профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. 

К образовательным задачам относятся: освоение двигательных навыков и умений, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности; формулирование системы 

элементарных знаний о здоровом образе жизни. 

Воспитательная задача состоит в формировании физических и морально-волевых качеств 

личности. 

Коррекционная задача заключается в исправлении недостатков физического и 

психического развития посредством коррекционных и специальных упражнений. 
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Содержание учебного предмета 

1. Лѐгкая атлетика 

1) Требования и гигиенические правила на занятиях лѐгкой атлетикой. 

2) Челночный бег. 

3) Кроссовая подготовка. 

4) Бег 30 м., подвижные игры. 

5) Бег 60 м., подвижные игры. 

6) Бег на дистанцию 1000м., кроссовая подготовка. 

7) Метание теннисного мяча с 3-5 шагов. 

8) Метание теннисного мяча с разбега. 

9) Специально беговые упражнения. 

10) Кроссовая подготовка. Эстафеты. 

11) Эстафеты, подвижные игры. 

12) Развитие скоростно-силовых качеств. 

13) Сдача учебных нормативов. 

2. Футбол 

1) Техника безопасности на занятиях спортивными играми (футбол). 

2) Футбол (правила игры). Упражнения без мяча и с мячом. 

3) Ведение мяча подъемом и подошвой. Удары по неподвижному мячу. 

4) Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите. 

5) Учебная игра в мини-футбол. 

6) Сдача учебных нормативов. 

3. Баскетбол 

1) Техника безопасности на занятиях спортивными играми (баскетбол). 

2) Ведение на месте, в движении, поочередное ведение. 

3) Передачи в парах. 

4) Ведение в движении. 

5) Остановка двумя шагами, прыжком. 

6) Передвижение игрока, повороты с мячом. 

7) Бросок двумя от груди, одной от плеча. 

8) Подвижные игры с элементами баскетбола. 

9) Тактические действия. Учебная игра. 

10) Сдача учебных нормативов. 

4. Гимнастика 

1) Техника безопасности на уроке гимнастики. 
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2) Перекаты в группировки. 

3) Общеразвивающие упражнения. 

4) Кувырок вперед, назад. 

5) Прыжки через козла. 

6) Мост из положения лежа, стоя. 

7) Сдача учебных нормативов. 

5. Волейбол 

1) Техника безопасности на занятиях спортивными играми (волейбол). 

2) Стойки, перемещения волейболиста. 

3) Передача мяча сверху над собой. Передача мяча снизу над собой. Нижняя прямая 

подача. 

4) Передача мяча сверху в парах. Передача мяча снизу в парах. 

5) Приѐм мяча после подачи. 

6) Учебная игра по упрощенным правилам. 

7) Учебная игра. 

8) Сдача учебных нормативов. 

6. Лѐгкая атлетика 

1) Техника безопасности при выполнении лѐгкоатлетических упражнений. 

2) Челночный бег. Эстафета 4*100. 

3) Кроссовая подготовка. 

4) Бег 30 м., подвижные игры. 

5) Бег 60 м., подвижные игры. 

6) Бег на дистанцию 1000м., кроссовая подготовка. 

7) Сдача учебных нормативов. 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Теория Практика К/р 

1. Лѐгкая атлетика 17 2 13 2 

1.1 Требования и гигиенические правила на 

занятиях лѐгкой атлетикой. 
1 1   

1.2 Челночный бег. 1  1  

1.3 Кроссовая подготовка. 1  1  

1.4 Бег 30 м., подвижные игры. 1  1  

1.5 Бег 60 м., подвижные игры. 1  1  

1.6 Бег на дистанцию 1000м., кроссовая 

подготовка. 
1  1  

1.7 Метание теннисного мяча с 3-5 шагов. 1  1  

1.8 Метание теннисного мяча с разбега. 1  1  

1.9 Специально беговые упражнения. 1  1  

1.10 Кроссовая подготовка. Эстафеты. 1  1  

1.11 Эстафеты, подвижные игры. 3 1 2  

1.12 Развитие скоростно-силовых качеств. 2  2  

1.13 Сдача учебных нормативов. 2   2 

2. Футбол 8 3 4 1 

2.1 Техника безопасности на занятиях 

спортивными играми (футбол). 
1 1   

2.2 Футбол (правила игры). Упражнения без мяча 

и с мячом. 
2 1 1  

2.3 Ведение мяча подъемом и подошвой. Удары по 

неподвижному мячу. 
1  1  

2.4 Тактические действия: взаимодействие игроков 

в нападении и защите. 
2 1 1  

2.5 Учебная игра в мини-футбол.  1  1  

2.6 Сдача учебных нормативов. 1   1 

3. Баскетбол 11 2 8 1 

3.1 Техника безопасности на занятиях 

спортивными играми (баскетбол). 
1 1   

3.2 Ведение на месте, в движении, поочередное 

ведение. 
1  1  

3.3 Передачи в парах. 1  1  

3.4 Ведение в движении. 1  1  

3.5 Остановка двумя шагами, прыжком.  1  1  

3.6 Передвижение игрока, повороты с мячом. 1  1  

3.7 Бросок двумя от груди, одной от плеча. 1  1  

3.8 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1  1  

3.9 Тактические действия. Учебная игра. 2 1 1  

3.10 Сдача учебных нормативов. 1   1 

4. Гимнастика 12 1 10 1 

4.1 Техника безопасности на уроке гимнастики. 1 1   

4.2 Перекаты в группировки.  1  1  

4.3 Общеразвивающие упражнения. 1  1  

4.4 Кувырок вперед, назад. 2  2  

4.5 Прыжки через козла. 2  2  
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4.6 Мост из положения лежа, стоя. 1  1  

4.7 Акробатическая комбинация. 3  3  

4.8 Сдача учебных нормативов. 1   1 

5. Волейбол 10 2 7 1 

5.1 Техника безопасности на занятиях 

спортивными играми (волейбол).  
1 1   

5.2 Стойки, перемещения волейболиста.  1  1  

5.3 Передача мяча сверху над собой. Передача 

мяча снизу над собой. Нижняя прямая подача. 
2  2  

5.4 Передача мяча сверху в парах. Передача мяча 

снизу в парах. 
1  1  

5.5 Приѐм мяча после подачи. 2  2  

5.6 Учебная игра по упрощенным правилам. 2 1 1  

5.7 Учебная игра.      

5.8 Сдача учебных нормативов. 1   1 

6. Легкая атлетика 9 1 7 1 

6.1 Техника безопасности при выполнении 

лѐгкоатлетических упражнений. 

1 1   

6.2 Челночный бег. Эстафета 4*100. 

 

2  2  

6.3 Кроссовая подготовка. 1  1  

6.4 Бег 30 м., подвижные игры. 1  1  

6.5 Бег 60 м., подвижные игры. 1  1  

6.6 Бег на дистанцию 1000м., кроссовая 

подготовка. 

2  2  

6.7 Сдача учебных нормативов. 1   1 
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Критерии оценок обучающихся 9 классов 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по 

предмету физкультура для 7-х классов. 

Виды испытаний Мальчики Девочки 

9 7 5 9 7 5 

Прыжок в длину с места 190 185 170 175 170 160 

Прыжок в длину с разбега 380 350 290 350 300 240 

Прыжок в высоту с разбега 110 105 100 105 95 90 

Прыжки со скакалкой за 

30с. 

50 40 30 50 45 35 

Поднимание туловища за 

30с 

24 19 16 21 18 15 

Отжимание 30 25 15 16 10 7 

Отжимание в упоре на 

брусьях 

10 8 5 - - - 

Подтягивание 10 8 6 18 12 8 

Поднимание ног 

до<90градусов 

12 10 8 15 13 12 

Метание мяча на дальность 30 28 26 28 26 20 

Челночный бег 6X10 16,0 17,0 18,0 17,0 18,0 19,0 

Бег 1000м 4,20 4,35 5,00 4,30 4,50 5,40 

Бег 1500м 7,00 7,30 8,00 7,30 8,00 8,30 

Бег 800м 3,10 3,30 4,20 3,30 4,10 5,20 

Бег 400м 1,18 1,27 1,48 1,30 1,45 2,00 

Бег 60м 9,4 10,2 11,0 9,8 10,4 11,2 

Бег 30м 4,8 5,4 6,0 5,0 6,8 6,2 

Удержание ног под 

<90градусов на ш/стенке(с) 

11 9 7 12 10 8 

Бросок набивного мяча 800 600 400 600 450 300 

Вис на перекладине (сек) 36 30 16 28 20 10 

Пистолеты с опорой на 

одну руку, на правой и 

левой ноге 

10 8 6 9 7 5 

Бег 2000м 12,00 13,00 14,00 13,00 14,00 15,00 

 

 



 

 

Контрольно- измерительные материалы: 

1) Рулетка. 

2) Секундомеры. 

3) Планка для сгибания и разгибания рук в упоре лежа. 

4) Планка для прыжков в длину. 

5) Планка для измерения наклона вперед. 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 

№ Название оборудования и спортивного инвентаря 

 

1. Скамейка гимнастичекая 

2. Шведские стенки 

3. Перекладины навесные 

4. Баскетбольные кольца 

5. Стойка волейбольная 

6. Сетка волейбольная 

7. Мячи футбольные 

8. Мячи волейбольные  

9. Мячи баскетбольные 

10. Мячи набивные 

11. Маты  

12. Гандбольные ворота 

13. Манишки  

14. Скакалки 

15. Фишки 

16. Щиты баскетбольные пластиковые 

17. Козѐл гимнастический 

18. Конь гимнастический 

19. Мост гимнастический 

20. Обруч гимнастический 

21. Гимнастические палки 

 

 

 

 


