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Пояснительная записка 
рабочая программа учебного курса по физической культуре для 7 класса составлена на 

основе:   

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Примерной программы по физической культуре. 5-9 классы (стандарт второго 

поколения) – М. Просвещение 2011 (составлена на основе фундаментального ядра 

содержания начального образования и требований к результатам основного общего 

образования). 

3. Авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов /Авт.- 

сост: В.И.Лях, А.А. Зданевич  -5-ое изд. –М.: Просвещение, 2012.- 128с. 

Цель учебной программы по физической культуре является – формирование основ 

здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физической культурой посредством 

освоения двигательной деятельности. Формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.   

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих задач: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

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

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Предметное содержание программы направлено: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса, региональными 

климатическими условиями (кроссовая подготовка); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, формирование 

познавательной и предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 

к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, формирование целестного мировоззрения 

учащихся; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 
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упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 на применение межпредметных связей (анатомия, химия, физика, физиология, 

математика, ОБЖ, история, гигиена), что позволяет почувствовать практическую 

направленность уроков физической культуры. 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» является обязательным предметом. Курс "Физическая культура" 

изучается с 5 по 9 класс, рассчитан на 525 часов из расчета 3 часа в неделю. Третий час на 

преподавание учебного предмета "Физическая культура" был введен приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. №889. Согласно учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем 

программы отводится 105 ч, из расчета 3 ч в неделю, данным нормативам соответствует место 

учебного предмета в Учебном плане МАОУ гимназии №32. Таким образом, программа для 6 

класса рассчитана на 105 часов при трехразовых занятиях в неделю. В вариативную часть вошел 

внутрипредметный модуль: «Игры народов России» из расчета 35 часов. 

Учебно-методический комплект. 

1. В.И.Лях, А.А. Зданевич . Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов 5-ое изд. –М.: Просвещение, 2012.- 128с. 

2. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура 5-7 класс М.: 

Просвещение -2014. 

 

Дополнительная литература 

1.Киселев П.А., Киселева С.Б. Настольная книга учителя физической культуры: 

Подготовка школьников к олимпиадам – М.: Глобус, 2008 -320с 

2.Ковалько В.И. Поурочные разаработки по физкультуре 5-9 классы. Универсальное 

издание – М.: Вако, 2010 – 400с. 

3.Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная деятельность учащихся. 

Волейбол –М.: Просвещение 2011. -95 с. 

4. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная деятельность учащихся. 

Легкая атлетика - М.: Просвещение 2011. -93 с. 

5.Твой Олимпийский учебник: учебн. Пособие для олимпийского образования / 

В.С.Родиченко и др.; Олимпийский комитет России – переработ. И доп. – М.: Советский 

спорт, 2014.- 215с. 

               6.Степанов П.В., Сизяев С.В., Сафронов Т.Н. Программа внеурочной деятельности.             

Туристическо-краеведческая деятельность. Спортивно-оздоровительная деятельность – М. 

Просвещение. 2011 -80с. Арзуманов С.Г.  Физическое воспитание в школе учащихся 5-9 классов.- 

Ростов н/Д, Феникс, 2008.- 660с.  

            7. Нестеровский Д.И. «Баскетбол. Теория и методика обучения»: учебное пособие.-М.:  

«Академия», 2008.-336с 

           8. Журналы и видео пособия: «Физическая  культура в школе», «Спорт в школе» 

 

Учебно-информационные ресурсы 
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Технические средства обучения и учебное оборудование 

- комплект оборудования для гимнастики; 

-комплект оборудования для ОФП 

-комплект оборудования для легкой атлетики; 

-комплект оборудования для баскетбола; 

-комплект оборудования для волейбола. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы обучающимися 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее-частное-конкретное», 

и представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами. 

Электронный адрес Название сайта 

http://ru.wikipedia.org Википедия. Свободная энциклопедия  

http://sprintexpress.ru Информационный сайт легкой атлетики 

http://fizkult-

ura.ru/sci/mobile_game/53 

сайт «Физкульт-ура»» 

http://fizkultura-na5.ru/ Сайт учителей физкультуры «Физкультура на «5» 

www.sochi2014.com Официальный сайт зимний Олимпийских игр и 

Паралимпийских игр в Сочи 2014 

http://spo.1september.ru/ Сайт «Я иду на урок физкультуры» 

http://www. edu.ru Федеральный портал «Российское образование». 

http://www.school. edu.ru Федеральный общеобразовательный портал 

http://www. km. ru Мультипортал компании «Кирилл и Мифодий». 

http://teacher. fio. ru  Федерация интернет образования. Педагогическая 

мастерская, уроки в интернет 

http://edu.secna/ru/main Новые технологии в образовании 

http://www. russiatourism.ru Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 

http://fib. sportedu.ru Электронный каталог центральной отраслевой 

библиотеки по физической культуре. 

http://ru.wikipedia.org/
http://sprintexpress.ru/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/53
http://fizkultura-na5.ru/
http://www.sochi2014.com/
http://spo.1september.ru/
http://www/
http://teacher/
http://edu.secna/ru/main
http://www/
http://fib/
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Предметные результаты проявляется учащихся в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой 

В области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; знание 

основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 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. 

В области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное 

отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; умение оказывать помощь занимающимся, при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; способность 

проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке в полном объеме; способность организовывать 

самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой 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 и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно излагать знания о 

физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; способность формулировать 

цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения. 

В области физической культуры: способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; способность проводить самостоятельные 

занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 

 В области  познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности. 

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

общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, игровой и 

соревновательной деятельности; способность активно включаться в совместные физкультурно-
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оздоровительные   и   спортивные   мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении. 

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристические 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. 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять 

при разнообразных формах движения и передвижений; формирование потребности иметь хорошее 

телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; культура движения, 

умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

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

внешних условиях; владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности; умение максимально проявлять физические 

способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической  культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей, проявляющихся в активном применении знаний, умений 

обучающихся в познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные 

результаты проявляются в  следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития 

и самореализации человека; понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек.  

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; уважительное отношение к 

окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; ответственное отношение к порученному делу, 

проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, постижение 

жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
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владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить  компромиссы при принятии общих решений. 

В области физической культуры: владение способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; владение 

широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1 «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. В 

соответствии с письмом директора Департамента образования АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» от 

28.01.13 №АБ-2486, предусмотрена работа по использованию образовательных программ «Сочи 

2014».  В данном разделе раскрываются вопросы организации, и проведения XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи, выступления российской олимпийской и паралимпийской команд, 

наследие Олимпиады, вопросы ценностей Олимпийского и Паралимпийского движения. Кроме 

этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила 

контроля требования  Т/Б  

Раздел  2 «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в себя тему «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой», а именно «Подготовка к занятиям физической культурой. Организация 

досуга средствами физической культуры». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел 3 «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», «Упражнения культурно-этнической направленности».    

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. 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  состоянии здоровья. 

 Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 
ориентирована на физическое совершенствование учащихся 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 
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акробатики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр). Овладение упражнениями и 

действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в 

организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований.  

    Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей        жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

осуществляется посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям различными 

способами. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся 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 отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Тема «Упражнения культурно-этнической направленности». «Игры народов России» - главной 

целью введения этого раздела физического воспитания в условиях поликультурного пространства 

гимназии является выработка у обучающихся толерантности.  К ним относятся: чувствительность к 

культурным различиям, уважение к уникальности культуры каждого народа, терпимость к 

необычному поведению и отсутствие завышенных ожиданий от общения с представителями других 

культур.   Эта тема программы включает в себя ознакомление, организацию и проведение  

спортивных праздников этнической направленности и ознакомление с элементами техники 

национальных видов спорта. Эти занятия подразумевают на только проведение тематических 

спортивных праздников; организацию и проведение подвижных игр, но и защиту своих творческих 

проектов по теме «Игры народов России».   

Внедрение программного материала раздела «Физическое совершенствование»: позволит успешно 

подготовить ребят к сдаче всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), который начнет реализовываться с 2016 учебного года в нашем регионе. 

 

Распределение учебного материала на различные виды программного материала 

при трехразовых занятиях в неделю 

 

№ Раздел программы Количество часов (уроков) 

общее 

 

теория практика 

I Базовая часть 73 4 69 

1 «Знания о физической культуре»  в процессе 

уроков 

 

2 «Способы двигательной (физкультурной) 

 деятельности» 

 в процессе 

уроков 

 

3 «Физическое совершенствование» из них:    

3.1 Гимнастика с элементами акробатики 14 1 13 

3.2 Легкая атлетика, кроссовая подготовка 35 1 34 

3.3 Спортивные игры 21 2 19 

II Вариативная часть 35 2 33 

1 Внутрипредметный модуль игры народов России. 35 2 33 

 ИТОГО 105 6 99 

 

  Система оценивания 
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               Оценка успеваемости по физической культуре 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.  (см. 

Приложение1) Учитывая психологические особенности подростков, аргументируем выставление 

той или иной оценки учащимся, а учащиеся приобщаются к оценке своих достижений и 

достижений своих товарищей.  Оценка стимулирует активность подростка, повышает интерес к 

занятиям физической культуры и желанию улучшать собственные результаты. В этой связи оценка 

ориентирована на улучшение двигательных способностей ученика, поощрение его стремления к 

самосовершенствованию, к углубленному изучению знаний в области физической культуры и 

ведению здорового образа жизни. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

 
Оценивание метапредметных и личностных результатов 

 Особенности оценки личностных результатов. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в 

ходе их личностного развития. Формирование личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня.   

 Оценка личностных достижений учащихся осуществляется два раза в год в форме входного и 

завершающего контроля. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Одним из способов оценки личностных и метапредметных результатов является портфолио.

 Портфолио - это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям 

труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих 

самому определять цели своего дальнейшего развития. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. Работа над проектами позволит ребятам расширить свои 

знания по гигиене, валеологии, литературе, истории, ОБЖ, анатомии, физиологии. 

 За активную работу в классе, каждый учащийся может получить дополнительно  от 0 до 10 

баллов по итогам четверти (полугодия), года. 

По технике владения двигательными действиями (умения, навыки): 

 

100-85 баллов: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

84,99-70 баллов: двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

69,99-40 баллов: двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неверному или напряженному выполнению. 

Ниже 40 баллов: двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко.  

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный. Данные методы можно применять 

индивидуально и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс. 

 

По способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность: 

 

100-85 баллов: учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, 

атлетической  и ритмической гимнастики. Может самостоятельно организовать место занятий, 

подобрать инвентарь и применять его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 

заданий и оценить его.  

84,99-70 баллов: имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

69,99-40 баллов: допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретных физической способности, утренней, атлетической и 

ритмической гимнастики. Испытывает в затруднении организации мест занятий, подборе 

инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги занятий. 

Ниже 40 баллов: учащийся не владеет умениями осуществлять различные виды 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оцениваются методом 

наблюдения, опроса, практического выполнения. Это можно осуществлять индивидуальным или 

фронтальным методом во время любой части урока. 
 

По уровню физической подготовленности: 

Уровень физической подготовленности определяется 2 раза в год в сентябре-октябре и апреле - мае. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание два показателя: 

1) исходный уровень развития физических качеств ученика и 2) реальные сдвиги ученика в 

показателях физической подготовленности за определенный период времени. 

 Оценка уровня физической подготовленности осуществляется посредством тестирования. 

См. таблицу уровень физической подготовленности   Приложение №1 

 

 

                                                                                                                                     

Приложение №1  

Уровень физической подготовленности 

учащихся 11-15 лет 
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№ 

 

Физически

е 

способнос

ти 

 

Контрольное 

упражнение 

  (тест) 

 

Воз-

раст, 

лет 

                                       У р о в е н ь 

            мальчики                   девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

 

1 

 

Скоростны

е 

 

Бег 60м, с 

11 

12 

13 

14 

15 

 

6,3и 

более 

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 

7,6  

7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8и менее 

5,6 

5,3 

5,2 

 

2 

 

Координа-

ционные 

 

Челночный  

бег 3х10м, с 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7  

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 

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 

 

Прыжок  

в длину  

с места см 

11 

12 

13 

14 

15 

140  

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195  

200 

205 

210 

220 

130  

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185  

190 

200 

200 

205 

 

4 

 

Вынослив

ость 

 

6- мин. бег, 

 м 

11 

12 

13 

14 

15 

900  

950 

1000 

1050 

1100 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 
1200-1300 

1250-1350 

1300  

1350 

1400 

1450 

1500 

700  

750 

800 

850 

900 

850-1000 

900-1050 

950-1100 
1000-1150 

1050-1200 

1100  

1150 

1200 

1250 

1300 

 

5 

 

Гибкость 

 
Наклон  

вперед  

из  

положения сид 

11 

12 

13 

14 

15 

2и менее 

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 

(м) 

 

На низкой 

перекладине 

(д) 

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 

 


