


   Планируемые результаты освоения содержания предмета «Физическая культура»
Личностные результаты освоения предмета физической культуры.
Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
обучающихся,  которые  приобретаются  в  процессе  освоения  учебного  предмета
«Физическая  культура».  Эти  качественные  свойства  проявляются,  прежде  всего,  в
положительном  отношении  обучающихся  к  занятиям  двигательной  (физкультурной)
деятельностью,  накоплении  необходимых  знаний,  а  также  в  умении  использовать
ценности  физической  культуры  для  удовлетворения  индивидуальных  интересов  и
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,
любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и
настоящее  многонационального  народа  России;  знания   истории  физической
культуры  своего  народа,  своего  края  как  части  наследия  народов  России  и
человечества;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,
вере,  гражданской  позиции,  к  истории,   культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям народов России и народов мира;

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
В области познавательной культуры:
  знания  об  особенностях  индивидуального  здоровья  и  о

функциональных возможностях организма,  способах профилактики заболеваний,
травматизма  и  оказания  доврачебной  помощи  при  занятиях  физическими
упражнениями;

   знания  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.

В области нравственной культуры:
  способности   управлять  своими  эмоциями,  владеть  культурой

общения  и  взаимодействия  в  процессе  занятий  физическими  упражнениями,  во
время игр и соревнований;

 умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

В области трудовой культуры:
 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание

умственных, физических нагрузок и отдыха;



 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,
спортивную  одежду,  осуществлять  их  подготовку  к  занятиям  и  спортивным
соревнованиям.

В области эстетической культуры:
 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных

поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности;
В области коммуникативной культуры:
   Умения 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;

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных
с     другими  детьми  и  подростками  занятий  физкультурно-оздоровительной   и
спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;

  умения  оценивать  ситуацию  и  оперативно  принимать  решения,
находить  адекватные  способы  взаимодействия  с  партне1рами  во  время  учебной,
игровой и соревновательной деятельности.

  владеть  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.

  выполнение  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО
Метапредметными  результатами  освоения  предмета  физической

культуры
 сформированность  умения  самостоятельно  определять  цели  своего

обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  уче1бе  и
познавательной деятельности,

 сформированность  умения  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

 сформированность умения  соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и
требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся
ситуацией;

 сформированность  умения  оценивать  правильность  выполнения
учебной задачи, собственные возможности ее1 решения;

  владение основами самоконтроля, самооценки;
  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и

совместную деятельность с учителем и сверстниками;
 сформированность  умения  работать  индивидуально  и  в  группе:

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и уче1та интересов;

 сформированность  умения   формулировать,  аргументировать  и
отстаивать свое1 мнение;



 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,  понимание  физической  культуры  как  средства
организации и активного ведения здорового образа жизни;

 приобретение  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебную  деятельность,  организовывать  места  занятий  и  обеспечивать  их
безопасность;

  закрепление  умения  поддержания  оптимального  уровня
работоспособность  в  процессе  учебной  деятельности  посредством  активного
использования занятий физическими упражнениями.

Предметными результатами освоения предмета физической культуры
 понимание роли и значения достижений отечественных спортсменов

на  Олимпийских  играх,  понимание роли физической культуры в  формировании
личностных качеств;

 овладение  системой  знаний  о  физическом  совершенствовании
человека,  освоение  умений  отбирать  физические  упражнения  и  регулировать
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной   направленностью,  планировать  содержание  этих  занятий,
включать их в режим учебного дня;

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических
занятий  физической  культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и
профилактики  травматизма;  освоение  умения  оказывать  первую  помощь  при
ле1гких травмах;

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития
и физической подготовленности;

 овладение  системой  знаний  о  истории  зарождения  олимпийского
движения в России. Олимпийское движение в России (СССР).

  формирование   умения  вести  наблюдение  за  динамикой  развития
своих основных физических качеств:  оценивать текущее состояние  организма  и
определять  тренирующее  воздействие  на  него  занятий  физической  культурой
посредством использования  стандартных физических нагрузок;

  сформированность   умений  выполнять  комплексы  оздоровительных
упражнений; овладение основами технических действий, прие1мами и физическими
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных
формах  игровой  и  соревновательной  деятельности;  расширение  двигательного
опыта за  сче1т  упражнений,  ориентированных на развитие основных физических
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.

 сформированность  умения  взаимодействовать  с  одноклассниками  и
сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;

 способность  проявлять  дисциплинированность  и  уважение  к
товарищам  по  команде  и  соперникам  во  время  игровой  и  соревновательной
деятельности, соблюдать правила игры и

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия с
использованием  физических  упражнений  по  формированию  телосложения  и
правильной  осанки,  подбирать  комплексы  физических  упражнений  и  режимы



физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического
развития;

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического
развития,  осанки,  показателями основных физических способностей,  объективно
их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.

 сформированность   умения  определять  задачи  занятий  физическими
упражнениями,  включе1нными  в  содержание  школьной  программы,
аргументировать, как их следует организовывать и проводить;

 сформированность   умения  проводить  самостоятельные  занятия  по
освоению и  закреплению  осваиваемых  на  уроке  новых  двигательных  действий,
контролировать  и  анализировать  эффективность  физических  (кондиционных)  и
ведя дневник самонаблюдения.

 
Специфика усвоение учебного предмета.

Знания о физической культуре
     Выпускник научится 

 рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее
организации в современном обществе;

 характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,
раскрывать  его  взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой
вредных привычек;

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их
в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;

 разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально
планировать в режиме дня и учебной недели;                                                           

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;

 руководствоваться  правилами  оказания  первой  доврачебной  помощи  при
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Выпускник   получит возможность научиться   использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни

 характеризовать цель  возрождения  Олимпийских  игр  и  роль  Пьера  де
Кубертена в  становлении современного Олимпийского движения,  объяснять  смысл
символики и ритуалов Олимпийских игр;

 характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного
движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту;

 определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической
подготовкой  на  укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием
физических качеств и основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
     Выпускник научится 



 использовать  занятия  физической  культурой,  спортивные  игры  и
спортивные  соревнования  для  организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

 тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических
качеств,  сравнивать  их с  возрастными стандартами,  контролировать  особенности  их
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать  со  сверстниками  в  условиях  самостоятельной  учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных  действия,  развитии  физических  качеств,  тестировании  физического
развития и физической подготовленности.

Выпускник  получит  возможность  научиться использовать  приобретенные  знания  и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для

 проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием
оздоровительной  ходьбы  и  бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,
обеспечивать их оздоровительную направленность;

 проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных
процедур и сеансов оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование
     Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой
и учебной деятельности;

 выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно
воздействующие  на  развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и координации);

 выполнять  акробатические  комбинации  из  числа  хорошо  освоенных
упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа
хорошо освоенных упражнений;

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

 выполнять  передвижения  на  лыжах  скользящими  способами  ходьбы,
демонстрировать  их  технику  умения  последовательно  чередовать  в  процессе
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

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

 выполнять  основные  технические  действия  и  приемы  игры  в  футбол  в
условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять  основные  технические  действия  и  приемы игры в  волейбол  в
условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять  основные технические действия и  приемы игры в баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;

 выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального
развития основных физических качеств.

Выпускник  получит  возможность  научиться использовать  приобретенные  знания  и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:                              

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;



 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

  
 1 Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о
развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как
«История  физической  культуры  и  ее  развитие  в  современном  обществе»,  «Базовые
понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают
сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях
развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного
отдыха  и  укрепления  здоровья  средствами  физической  культуры.  Кроме  этого,  здесь
раскрываются  основные  понятия  физической  и  спортивной  подготовки,  особенности
организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются
правила контроля и требования техники безопасности.
 2 Раздел «Способы двигательной (физкультурной)  деятельности»  содержит задания,
которые  ориентированы на активное включение  обучающихся в самостоятельные формы
занятий   физической  культурой.  Этот  раздел  соотносится  с  разделом  «Знания  о
физической  культуре»  и  включает  в  себя  темы  «Организация  и  проведение
самостоятельных  занятий  физической  культурой»  и  «Оценка  эффективности  занятий
физической  культурой».  Основным  содержанием  этих  тем  является  перечень
необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и
умений.
 3 Раздел  «Физическое  совершенствование»,  наиболее  значительный  по  объему
учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю
физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя
несколько  тем:  «Физкультурно-оздоровительная  деятельность»,  «Спортивно-
оздоровительная  деятельность  с  общеразвивающей  направленностью»,  «Прикладно-
ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности».
  «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по
укреплению  здоровья  обучающихся.  Здесь  даются  комплексы  упражнений  из
современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции
осанки и телосложения,  оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения,  а
также  упражнения  адаптивной  физической  культуры,  которые  адресуются  в  первую
очередь  школьникам,  имеющим  отклонения  в  физическом  развитии  и  в  состоянии
здоровья.
  «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»
ориентирована  на  физическое  совершенствование  обучающихся  и  включает  в  себя
средства  общей  физической  и  технической  подготовки.  В  качестве  таких  средств  в
программе предлагаются  физические  упражнения  и  двигательные действия из  базовых
видов  спорта  (гимнастики  с  основами  акробатики,  легкой  атлетики,  лыжных  гонок,
спортивных  игр).  Овладение  упражнениями  и  действиями  базовых  видов  спорта
раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного отдыха,
массовых спортивных соревнований.
   «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации
целенаправленной физической подготовки обучающихся и включает в себя физические
упражнения на развитие основных физических качеств.  Эта тема,  в отличие от других
учебных  тем,  носит  лишь  относительно  самостоятельный  характер,  поскольку  ее
содержание  должно  входить  в  содержание  других  тем  раздела  «Физическое
совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам
базовых  видов  спорта  и  сгруппированы  по  признаку  направленности  на  развитие
соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.).  Такое
изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять
их  в  различные  комплексы,  планировать  динамику  нагрузок  и  обеспечивать



преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей
обучающихся,  степени  освоенности  ими  упражнений,  условий  проведения  уроков,
наличия спортивного инвентаря и оборудования.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей  направленностью
Гимнастика с основами акробатики (23ч). Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
  Легкая атлетика. Беговые упражнения.(33ч)                                                     
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.(17ч)
Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Спортивные игры.(29ч)
 Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол.
Упражнения  общеразвивающей  направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы,
выносливости.
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Баскетбол. Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Элементы футбола. Развитие быстроты, силы, выносливости.



     Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение   
каждой темы                                           

№
урока

Тема урока Кол-
во
часов

1. Инструктаж по ТБ .Высокий старт бег 30 м. 1
2. Бег 30-60 м 1
3. Бег 30-60 м 1
4. Бег на выносливость 6 мин. 1
5. Бег 60 метров на результат. 1
6. Челночный бег 3*10. 1
7. Челночный бег 3*10. 1
8. Прыжок в длину с места. 1
9. Прыжок в длину с места. 1
10. Подтягивание, отжимание. 1
11. Наклон вперед из положения стоя на скамейке. 1
12. Упражнение на пресс за 30 сек. 1
13. Инструктаж по ТБ. Основные правила игры. 1
14. Защитная стойка. 1
15. Ведение мяча с изменением направлением направления и высоты 

отскока.
1

16. Ведение мяча с изменением направлением направления и высоты 
отскока.

1

17. Остановка в два шага. 1
18. Остановка в два шага. 1
19. Вырывание мяча. 1
20. Передача одной рукой от плеча. 1
21. Бросок после ведения. 1
22. Бросок одной рукой от плеча с места. 1
23. Бросок одной рукой от плеча с места. 1
24. Игра по правилам. 1
25. Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила страховки во время 

выполнения упражнений.
1

26. Строевые упражнения. 1
27. Опорный прыжок. 1
28. Опорный прыжок. 1

29. Опорный прыжок. 1

30. Прыжок ноги врозь. 1
31. Прыжок ноги врозь. 1
32. Прыжок ноги врозь. 1
33. Висы и упоры. 1
34. Висы и упоры. 1
35. Висы и упоры. 1
36. Акробатика. "Мост" из положения стоя. 1
37. Акробатика. "Мост" из положения стоя. 1
38. Кувырок вперед -прыжок вверх с поворотом на 360. 1
39. Кувырок вперед -прыжок вверх с поворотом на 360. 1
40. Акробатические упражнения. 1
41. Акробатические упражнения. 1
42. Акробатические упражнения. 1
43. Подтягивание в висе. Упр на гимнастической скамейке. 1



Эстафеты.Сдача норматива по ГТО
44. Подтягивание в висе. Упр на гимнастической скамейке. 

Эстафеты.Сдача норматива по ГТО
1

45. Лазанье по канату в два приёма. 1
46. Лазанье по канату в два приёма 1
47. Развитие координационных способностей. Прыжки через скакалку. 1
48. Инструктаж по ТБ. Техника передвижения на лыжах. 1
49. Попеременный двухшажный ход. 1
50. Попеременный двухшажный ход 1
51. Одновременный двухшажный ход. 1
52. Одновременный двухшажный ход 1
53. Одновременный двухшажный ход 1
54. Подъём "елочкой" 1
55. Подъём "елочкой" 1
56. Торможение "плугом" 1
57. Торможение "плугом" 1
58. Поворот "упором" 1
59. Поворот "упором" 1
60. Передвижение на лыжах до 1500 км. 1
61. Передвижение на лыжах до 1500 км. 1
62. Передвижение по учебной лыжне до 1 км. Игры на лыжах. 1
63. Передвижение по учебной лыжне до 600м. Игры на лыжах 1
64. Эстафеты на лыжах 1
65. Инструктаж по ТБ. Основные приемы игры. 1
66. Стойки и передвижения игрока. 1
67. Стойки и передвижения игрока. 1
68.  Передачи и приемы мяча после передвижения. 1
69. Передачи и приемы мяча после передвижения. 1
70. Передачи и приемы мяча после передвижения. 1
71. Передачи и приемы мяча после передвижения. 1
72. Передачи и приемы мяча после передвижения 1
73. Верхняя прямая подача 1
74. Верхняя прямая подача. 1
75. Верхняя прямая подача. 1
76. Верхняя прямая подача. 1
77. Сдача норматива по ГТО. 1
78. Равномерный бег 15-16 мин. Развитие выносливости .Игра «лапта» 1

79. Низкий старт 20-40м. Бег по дистанции (50-60м). Эстафеты 
Челночный бег 3х10

1

80. Низкий старт 20-40м. Бег по дистанции (50-60м). Эстафеты. 
Челночный бег 3х10

1

81. Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом перешагивания. 
Метание малого мяча (150г) на дальность с 3-5 шагов.

1

82. Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом перешагивания. 
Метание малого мяча (150г) на дальность с 3-5 шагов.

1

83. Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом перешагивания. 
Метание малого мяча (150г) на дальность с 3-5 шагов.

1

84. Низкий старт 20-40м. Бег по дистанции (70-80м). Финиширование. 
Эстафеты

1

85. Низкий старт 20-40м. Бег по дистанции (70-80м). Финиширование. 
Эстафеты

1



86. Низкий старт 20-40м. Бег по дистанции (50-60м). Эстафеты. 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 3х10..

1

87. Низкий старт 20-40м. Бег по дистанции (50-60м). Эстафеты. 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 3х10..

1

88. Прыжок в длину.Метание теннисного мяча на дальность и на заданное
расстояние.

1

89. Прыжок в длину.Метание теннисного мяча на дальность и на заданное
расстояние.

1

90. Прыжок в длину. Метание мяча (150г) на дальность с 3,5 шагов на 
дальность.

1

91. Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. Метание мяча (150г) на 
дальность с 3,5 шагов на дальность.

1

92. Прыжок в длину на дальность 1

93. Бег 1500 м. Развитие выносливости Правила соревнований Спор/игр 1

94. Бег 200 м. Развитие выносливости Правила соревнований Спор/игр 1

95. Бег 2000 м. Развитие выносливости Правила соревнований Спор/игр 1

96. Бег на результат 60м. Эстафеты. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств.

1

97. Бег на результат 60м. Эстафеты. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств.

1

98. Бег на результат 60м. Эстафеты. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств.

1

99. Челночный бег на результат. Игры по желанию. 1

100-101 Челночный бег на результат. Игры по желанию. 2

102-103 Равномерный бег 15-16 мин. Развитие выносливости Игра «лапта» 2

104-105 Прыжковые упражнения. 2

Итого 105



                                                                                                                                                                                                                                                                
Приложение

Виды испытаний (тесты) и нормативы по физической подготовке
 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

IV ступень (возрастная группа от 13 до 15 лет)

№ п/п Виды испытаний
(тесты)

Нормативы
Мальчики Девочки

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой знак Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 60 м (с) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6
2. Бег на 2 км

 (мин, с)
9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00

или на 3 км
(мин, с)

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

- - -

3. Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 
 (количество раз)

4 6 10 - - -

или подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине 
(количество раз)

- - - 9 11 18

или сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (количество раз)

- - - 7 9 12

4. Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на полу

Касание
пола

пальцами
рук

Касание
пола пальцами

рук

Касание
пола пальцами

рук

Касание
пола пальцами

рук

Касание
пола пальцами

рук

Касание
пола

пальцами
рук

Испытания (тесты) по выбору
5. Прыжок в длину с разбега (см) 330 350 390 280 290 330



или прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

175 185 200 150 155 175

6. Метание мяча весом 150 г (м) 30 35 40 18 21 26
7. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

30 36 47 25 30 40

8. Бег на лыжах на 
3 км (мин, с)

18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30

или на 5 км 28.00 27.15 26.00 - - -
или кросс на 
3 км по пересеченной местности*

Без учета
времени

Без учета
времени

0.43
Без учета
времени

Без учета
времени

1.05

9. Плавание
50 м (мин, с)

Без учета
времени

Без учета
времени

0.50
Без учета
времени

Без учета
времени

1.05

10. Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция - 
10 м (очки)

15 20 25 15 20 25

или из электронного оружия из 
положения сидя или стоя с опорой 
локтей о стол или стойку, дистанция
10 м

18 25 30 18 25 30

11. Туристский поход с проверкой 
туристских навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 10 км

Количество видов испытаний (тестов)  в 
возрастной группе

11 11 11 11 11 11

Количество видов испытаний (тестов), 
которые необходимо выполнить для 
получения знака отличия Комплекса**

6 7 8 6 7 8

* Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных
возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития
скоростно-силовых возможностей,  координационных способностей,  уровня овладения прикладными навыками.  Виды обязательных испытаний
(тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям.



Уровень физической подготовленности учащихся 11—15 лет

№ п/п Физические
способности

Контрольное  упражнение
(тест)

Возраст,
лет

Уровень

Мальчики Девочки

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

1 Скоростные Бег 30  м, с 11 
12 
13 
14
 15

6,3 и выше
6,0
5,9
5,8 
5,5

6,1-5,5
5,8-5,4 
5,6-5,2 
5,5-5,1 
5,3-4,9

5,0 и ниже
4,9
4,8
4,7
4,5

6,4 и выше
6,3
6,2
6,1
6,0

6,3-5,7 
6,2-5,5
6,0-5,4 
5,9-5,4 
5,8-5,3

5,1 и ниже
5,0
5,0
4,9
4,9

2 Координа-
ционные

Челночный бег
3х10 м,с

11 
12
13
14 
15

9,7 и выше
9,3
9,3
9,0
8,6

9,3-8,8
9,0-8,6 
9,0-8,6
8,7-8,3 
8,4-8,0

8,5 и ниже
8,3 
8,3 
8,0
7,7

10,1 и выше
10,0
10,0
9,9
9,7

9,7-9,3
9,6-9,1 
9,5-9,0 
9,4-9,0 
9,3-8,8

8,9 и ниже
8,8 
8,7 
8,6 
8,5

3 Скоростно-
силовые

Прыжки в длину с места, см 11 
12
13
14 
15

140 и ниже
145
150
160
175

160-180 
165-180 
170-190
 180-195 190-
205

195 и выше
200
205
210 
220

130 и ниже
135 
140 
145 
155

150-175 
155-175
 160-180 160-
180
 165-185

185 и выше
190
200
200
205

4 Выносли-
вость

6-минутный бег, м 11
12
13
14 
15

900 и менее
950
1000
1050
1100

1000-1100
1100-1200
1150-1250
1200-1300
1250-1350

1300 и выше
1350
1400
1450
1500

700 и ниже
750
800
850
900

850-1000
900-1050
950-1100
1000-1150
1050-1200

1100 и выше
1150
1200
1250
1300

5 Гибкость Наклон  вперед  из  положения
сидя, см

11
12
13 
14 
15

2 и ниже
2
2 
3 
4

6-8
6-8 
5-7 
7-9 
8-10

10 и выше 
10
 9 
11 
12

4 и ниже
5
6
7
7

8-10
9-11
10-12
12-14
12-14

15 и выше
16
18
20
20

6 Силовые Подтягивание:  на  высокой
перекладине       из  виса
(мальчики), кол-во раз;
 на низкой перекладине      из
виса лежа (девочки) кол-во раз

11
12
13 
14
15

1 
1 
1
 2
 3

4-5
4-6
5-6 
6-7
7-8

6 и выше
7 
8 
9 
10

4 и ниже
4
5 
5
5

10-14 
11-15 
12-15 
13-15 
12-13

19 и выше
20
19
17
16
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