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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями на 11 декабря 2020 г.), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея 

№28; 

 примерной программы по физической культуре на уровне основного общего 

образования, являющейся структурным элементом содержательного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея № 28 ; 

 программы авторского коллектива под руководством В.И. Ляха, входящей в учебно-

методический комплект по физической культуре для 5-9 классов (издательство 

«Просвещение»), используемый для реализации данной рабочей программы; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 рекомендаций для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2022/2023 учебного года (приложение к письму Мин просвещения 

России от 06.08.2021 № СК-228/03); 

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28; 

 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год. 

 

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета «Физическая 

культура» включает в себя готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, формированию их мотивации к обучению и целенапрвленной 

познавательной деятельности системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы «Физическая культура» и 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В. И. Ляха: Москва  «Просвещение», 2012г. 

Рабочая программа по физической культуре составлена из расчета часов, указанных в учебном 

плане МАОУ лицея №28: 

Программа рассчитана на 72 часа – 2 часа в неделю. 

Фактически, (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и расписания 

занятий), данная рабочая программа рассчитана на 6 «А», «В» - 66 часов, 6 «Б», «Д»- 65 часов, 

6 «Г» - 67 часов. Компенсация недостающих  часов осуществляется за счет вывода 

практической части учебного материала на самостоятельное изучение с последующим 

контролем, а также за счет блочной подачи материала. 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

6 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе),  

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость);  

- вести систематические наблюдения за их динамикой. - выполнять тестовые упражнения 

на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

- упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  



- оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических 

упражнений; 

- комплексы направленные на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по индивидуальным планам; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культуры. 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Личностные: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 



 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи  и отношения между объектами и процессами. 

Предметные: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Программный материал разделен на две части: базовую и вариативную. 

В содержание авторской учебной программы внесены изменения, связанные с 

климатическими условиями обучения, формами организации занятий и спортивными 

приоритетами лицея: 

- программный материал по разделу «Основы знаний о физической культуре» 

осваивается в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития 

двигательных способностей; 

- лыжная подготовка заменена кроссовой. 

Таким образом, часы рабочей программы распределены 

 

6 «А, В» 

 

1. Легкая атлетика – 18 ч. 

2. Кроссовая подготовка – 10 

ч. 

3. Гимнастика – 10 ч. 

4. Волейбол – 9 ч. 

5. Баскетбол –19 ч. 

 

6 «Б, Д» 

 

1. Легкая атлетика – 18 ч. 

2. Кроссовая подготовка – 10 

ч. 

3. Гимнастика – 10 ч. 

4. Волейбол – 9 ч. 

5. Баскетбол – 18 ч. 

 

6 «Г» 

 

1. Легкая атлетика – 18 ч. 

2. Кроссовая подготовка – 10 

ч. 

3. Гимнастика – 10 ч. 

4. Волейбол – 9 ч. 

5. Баскетбол – 20 ч. 

 

 

6 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Способы физкультурной деятельности 

Подготовка к занятиям физической культурой.Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз 

(подвижных перемен).Планирование занятий физической подготовкой.Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.Организация досуга 

средствами физической культуры. 



Физическое совершенствование 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Опорные прыжки.Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. 

Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, преодоление горизонтальных 

и вертикальных препятствий. Равномерный бег до 15 мин. Развитие выносливости. 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Ведение мяча различными способами. Передачи мяча игры-эстафеты с 

элементами баскетбола. Броски мяча в кольцо. Двойной шаг. Игра по упрощенным правилам. 

Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча 

снизу. Нижняя прямая подача. Эстафеты с элементами волейбола. Учебная игра по 

упрощенным правилам. Развитие координационных качеств. 

 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета 

«Физическая культура» используется традиционная четырехбалльная система:  

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды 

контроля: 

 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых 

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки 

учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся; 

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или 

двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется 

учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей темы; 

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или 

года с целью оценить результаты обучения за учебный год. 

 

 

Критерииоцениванияуспеваемостипобазовымсоставляющимфизическойподготовкиуч

ащихся, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе. 

 

I. Знания 

 

Приоцениваниизнанийпопредмету «Физическаякультура» учитываютсятакиепоказатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умениеиспользоватьихприменительно к 

конкретнымслучаями занятиямфизическимиупражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя),  тестирование. 

Оценка- 5 Оценка- 4 Оценка -3 Оценка- 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует глубокое 

понимание сущности 

материала; логично его 

излагает, используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в 

нём содержатся 

небольшие неточности и 

незначительныеошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются проблемы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За не 

понимание 

и незнание 

материала 

программы 



 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

 

Дляоцениваниятехникидвигательнымиумениями и 

навыкамииспользуютсяследующиеметоды: наблюдение, вызовизстроядляпоказа, 

выполнениеупражнений и комбинированныйметод 

 

Оценка- 5 Оценка- 4 Оценка- 3 Оценка- 2 

Движение или 

отдельные его элементы 

выполнены правильно, 

с соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, чётко, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, допущенные 

другим учеником; 

уверенно выполнять 

учебный норматив 

При выполнении 

ученик действует  

также, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок 

Двигательноедейств

ие в 

основномвыполнено

правильно, 

нодопущенаоднагруб

аяилинесколькомелк

ихошибок, 

приведших к 

скованностидвижени

й, неуверенности. 

Учащийсянеможетв

ыполнитьдвижение в 

нестандартных и 

сложных в 

соревновании с 

урокомусловиях 

Движениеилиотдель

ныеегоэлементывып

олненынеправильно, 

допущеноболеедвухз

начительныхилиодн

агрубаяошибка 

 

 

III. Владение способами умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

Оценка- 5 Оценка- 4 Оценка -3 Оценка- 2 

Учащийсяумеет: 

- 

самостоятельноорганиз

оватьместозанятий; 

-подбиратьсредства и 

инвентарь и 

применятьих в 

конкретныхусловиях; 

- 

контролироватьходвып

олнениядеятельности и 

оцениватьитоги 

Учащийся: 

- 

организуетместозаня

тий в 

основномсамостояте

льно, лишь с 

незначительнойпомо

щью; 

-

допускаетнезначител

ьныеошибки в 

подборесредств; 

- 

контролируетходвып

олнениядеятельност

и и оцениваетитоги 

Болееполовинывидо

всамостоятельнойде

ятельностивыполнен

ы с 

помощьюучителяили

невыполняетсяодини

зпунктов 

Учащийсянеможетв

ыполнитьсамостояте

льнониодинизпункт

ов 

 

  



IV. Уровеньфизическойподготовленностиучащихся 

Оценка- 5 Оценка- 4 Оценка -3 Оценка- 2 

Исходныйпоказательс

оответствуетвысокому

уровнюподготовленно

сти, 

предусмотренномуобя

зательнымминимумом

подготовки и 

программойфизическо

говоспитания, 

котораяотвечаеттребов

аниямгосударственног

остандарта и 

обязательногоминиму

масодержанияобучени

япофизическойкультур

е, и 

высокомуприростууче

ника в 

показателяхфизическо

йподготовленностизао

пределённыйпериодвр

емени 

Исходныйпоказательс

оответствуетсреднем

ууровнюподготовлен

ности и 

достаточномутемпуп

рироста. 

Исходныйпоказатель

соответствуетнизком

ууровнюподготовлен

ности и 

незначительномупри

росту. 

Учащийсяневыпо

лняетгосударстве

нныйстандарт, 

неттемпаростапо

казателейфизичес

койподготовленн

ости 

 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, баскетболу, 

лёгкой атлетике, волейболу – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по 

всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

триместры с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. Притом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе. 

 

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья 

относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся 

разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с учетом 

некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе 

временных).  

 

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов детей отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группы 

 

Приоценивании уровня достижения предметных результатов используются письменные 

и устные методы контроля.  

Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная 

работа, доклад. Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления 

индивидуальных творческих заданий. 

 

Устный опрос 



Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Развернутый ответ 

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему 

 

Оценка «5» 

ставится 

Оценка «4» 

ставится 

Оценка «3» 

ставится 

Оценка «2» 

ставится 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности. 

 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки; если 

учащийся допустил 

одну ошибку или не 

более двух 

недочетов и может 

их исправить 

самостоятельно или 

с небольшой 

помощью учителя. 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

 

Обучающийся не 

овладел основными 

знаниями и 

умениями в 

соответствии с 

требованиями 

программы и 

допустил больше 

ошибок и недочетов, 

чем необходимо для 

отметки 3. 

 

 

Письменныйопрос (тест). 

 Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

 Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

 Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   50 - 69 % работы 

 Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 50 % работы 

 

Доклад 

Требования к написанию доклада 

 Объем доклада обычно колеблется от 2 до 5 машинописных страниц.  

 Доклад должен иметь титульный лист, оглавление, введение, основную часть, вывод, 

краткий список использованной литературы. 

Списокиспользованнойлитературыразмещается на 

последнейстраницерукописиреферата.  

 Доклад должен быть написан простым, ясным языком. Следует избегать сложных 

грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если такие термины и 

символы приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в 

тексте.  

Критерии оценивания 
Максимальная оценка за подготовку и защиту реферата – 5 баллов. Оценивание 

доклада производится на основании следующих критериев: 

 правильное и полное раскрытие темы, ее актуальности – 1 балл; 

 правильное цитирование теоретических источников, уровень обобщения и анализа 

научных трудов – 1 балл; 

  грамотность, логичность и общий стиль письменного изложения – 1 балл; 

 умениесформулироватьвыводы – 1 балл; 

 умение устно изложить краткое содержание, выбрав основную суть вопроса; 

соблюдение логики изложения (введение, основное содержание, краткие выводы по 

теме) – 1 балл. 

 



Проектная работа. 

Критерииоценивания: 

 общая культура представления итогов проделанной работы; 

 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов; 

 содержательность и художественная ценность собранного материала; 

 владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

 последовательность, логика изложения собственных мыслей; 

 художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы. 

 

Технико-

экономическиетр

ебования 

Оценка «5» 

ставится, 

еслиучащийс

я: 

Оценка «4» 

ставится, 

еслиучащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защитапроекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко 

отвечает на 

все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет 

самостоятель

но 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформлениепрое

кта 

Печатный 

вариант (или 

компьютерная 

презентация). 

Соответствие 

требованиям 

последовательн

ости 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение 

всех 

разделов.  

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

Печатный 

вариант (или 

компьютерная 

презентация). 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественныен

аглядныематериа

лы. 

Неполноесоответ

ствиетехнологич

ескихразработокс

овременнымтреб

ованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологичес

ких 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

требованиям. 

Практическаяна

правленность 

Выполненный 

продукт 

соответствует 

и может 

использовать

ся по 

назначению, 

предусмотрен

ному при 

разработке 

проекта. 

 

Выполненный 

продукт 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненный 

продукт имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного 

в проекте, но 

может 

использоваться  в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненный 

продукт не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

 

 

Подготовка учащихся к сдаче нормативов  ГТО 

 

Большое значение в физическом воспитании у школьников двигательной активности 

имеет сдача норм ГТО, введенная в действие с 1 сентября 2014г. в РФ. На основе анализа 

результатов проведенных исследований, рекомендаций, представленных в нормативных 

документах, была разработана модель на основе интеграции форм физического воспитания 

направленная на реализацию задач Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО в образовательных учреждениях.  

Содержательный компонент включает 6 ступеней в соответствии с возрастными 

группами населения, которые выделены на основе особенностей развития организма человека 

на различных этапах. 

В нормативно-тестирующей части определены виды испытаний для определения 

уровня развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков.  

Организационный компонент модели предполагает не столько сдачу тестовых 

испытаний, сколько процесс подготовки к их сдаче. 

Результативный компонент включает нормативы по обязательным тестовым 

испытаниям для оценки физической подготовленности (выносливости, силы, гибкости, 

скоростных возможностей) и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с 

половыми и возрастными особенностями развития личности. Необходимо отметить, что 

интеграции форм физического воспитания, направленная на реализацию задач 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в образовательных учреждениях 

с участниками образовательного пространства в рамках разработанной модели способствует 

подготовки учащихся к сдаче контрольных испытаний.  

 

3 ступень ГТО 2018 — для 11-12лет 

№ 

п/

п 

Виды 

испытаний 

Мальчики Девочки  



  Бронзовы

й 

Серебряны

й 

Золото

й 

Бронзовы

й 

Серебряны

й 

Золото

й 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

1. Бег на 60 м 

(сек.) 
11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. 

Бег на 1,5 км 

(мин., сек.) 
8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км 

(мин., сек.) 
10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

3 4 7    

3. 

или 

подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

   9 11 17 

или сгибание и 

разгибание рук 

упоре лежа на 

полу (кол-во 

раз) 

12 14 20 7 8 14 

4. 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на полу 

Касание пола пальцами рук 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

5. 

Прыжок в 

длину с 

разбега (см) 

280 290 330 240 260 300 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча 

весом 150 г (м) 
25 28 34 14 18 22 



7. 

Бег на лыжах 

на 2 км (мин., 

сек.) 

14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км 
Без учета времени 

или кросс на 3 

км по пере- 

сеченной 

местности* 

Без учета времени 

8. 

Плавание 50 м 

(мин., сек.) 

Без учета 

времени 

0.50 

Без 

учета 

времен

и 

1.05 
  

9. 

Стрельба из 

пневматическо

й винтовки из 

положения 

сидя или стоя с 

опорой локтей 

о стол или 

стойку, 

дистанция — 5 

м (очки) 

10 15 20 10 15 20 



 

или из 

электронного 

оружия из 

положения 

сидя или стоя с 

опорой локтей 

о стол или 

стойку, 

дистанция 5 м 

(очки) 

13 20 25 13 20 25 

10. 

Туристически

й поход с 

проверкой 

туристических 

навыков 

на дистанцию 5 км 

Кол-во видов 

испытаний видов 

(тестов) в 

возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Кол-во испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

6 7 8 6 7 8 



отличия 

Комплекса** 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями на 11 декабря 2020 г.), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея 

№28; 

 примерной программы по физической культуре на уровне основного общего 

образования, являющейся структурным элементом содержательного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея № 28 ; 

 программы авторского коллектива под руководством В.И. Ляха, входящей в учебно-

методический комплект по физической культуре для 5-9 классов (издательство 

«Просвещение»), используемый для реализации данной рабочей программы; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 рекомендаций для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2022/2023 учебного года (приложение к письму Мин просвещения 

России от 06.08.2021 № СК-228/03); 

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28; 

 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год. 

 

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета «Физическая 

культура» включает в себя готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, формированию их мотивации к обучению и целе 

напрвленной познавательной деятельности системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели 

и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы «Физическая культура» и 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В. И. Ляха: Москва  «Просвещение», 2012г. 

Рабочая программа по физической культуре составлена из расчета часов, указанных в учебном 

плане МАОУ лицея №28: 

Программа рассчитана на 72 часа – 2 часа в неделю. 

Фактически, (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и расписания 

занятий), данная рабочая программа рассчитана на 7 «А», «Г», «Д» - 66 часов, 7 «Е»- 65 часов, 

7 «Б», «В» - 67 часов. Компенсация недостающих  часов осуществляется за счет вывода 

практической части учебного материала на самостоятельное изучение с последующим 

контролем, а также за счет блочной подачи материала. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

7 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе),  

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость);  

- вести систематические наблюдения за их динамикой. - выполнять тестовые упражнения 

на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

- упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

- оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 



- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических 

упражнений; 

- комплексы направленные на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по индивидуальным планам; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культуры. 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Личностные: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи  и отношения между объектами и процессами. 



Предметные: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Программный материал разделен на две части: базовую и вариативную. 

В содержание авторской учебной программы внесены изменения, связанные с 

климатическими условиями обучения, формами организации занятий и спортивными 

приоритетами лицея: 

- программный материал по разделу «Основы знаний о физической культуре» 

осваивается в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития 

двигательных способностей; 

- лыжная подготовка заменена кроссовой. 

Таким образом, часы рабочей программы распределены 

 

7 «А, Г, Д» 

 

6. Легкая атлетика – 18 ч. 

7. Кроссовая подготовка – 10 

ч. 

8. Гимнастика – 10 ч. 

9. Волейбол – 9 ч. 

10. Баскетбол –19 ч. 

 

7 «Е» 

 

6. Легкая атлетика – 18 ч. 

7. Кроссовая подготовка – 10 

ч. 

8. Гимнастика – 10 ч. 

9. Волейбол – 9 ч. 

10. Баскетбол – 18 ч. 

 

7 «Б, В» 

 

6. Легкая атлетика – 18 ч. 

7. Кроссовая подготовка – 10 

ч. 

8. Гимнастика – 10 ч. 

9. Волейбол – 9 ч. 

10. Баскетбол – 20 ч. 

 

 

7 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Способы физкультурной деятельности 

Подготовка к занятиям физической культурой.Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз 

(подвижных перемен).Планирование занятий физической подготовкой.Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Физическое совершенствование 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 



Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Опорные прыжки.Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. 

Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, преодоление горизонтальных 

и вертикальных препятствий. Равномерный бег до 15 мин. Развитие выносливости. 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Ведение мяча различными способами. Передачи мяча игры-эстафеты с 

элементами баскетбола. Броски мяча в кольцо. Двойной шаг. Игра по упрощенным правилам. 

Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча 

снизу. Нижняя прямая подача. Эстафеты с элементами волейбола. Учебная игра по 

упрощенным правилам. Развитие координационных качеств. 

 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета 

«Физическая культура» используется традиционная четырехбалльная система:  

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды 

контроля: 

 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых 

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки 

учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся; 

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или 

двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется 

учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей темы; 

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или 

года с целью оценить результаты обучения за учебный год. 

 

 

Критерииоцениванияуспеваемостипобазовымсоставляющимфизическойподготовкиуч

ащихся, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе. 

 

II. Знания 

 

Приоцениваниизнанийпопредмету «Физическаякультура» учитываютсятакиепоказатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умениеиспользоватьихприменительно к 

конкретнымслучаями занятиямфизическимиупражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя),  тестирование. 

Оценка- 5 Оценка- 4 Оценка -3 Оценка- 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует глубокое 

понимание сущности 

материала; логично его 

излагает, используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в 

нём содержатся 

небольшие неточности и 

незначительныеошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются проблемы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За не 

понимание 

и незнание 

материала 

программы 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 



 

Дляоцениваниятехникидвигательнымиумениями и 

навыкамииспользуютсяследующиеметоды: наблюдение, вызовизстроядляпоказа, 

выполнениеупражнений и комбинированныйметод 

 

Оценка- 5 Оценка- 4 Оценка- 3 Оценка- 2 

Движение или 

отдельные его элементы 

выполнены правильно, 

с соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, чётко, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, допущенные 

другим учеником; 

уверенно выполнять 

учебный норматив 

При выполнении 

ученик действует  

также, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок 

Двигательноедейств

ие в 

основномвыполнено

правильно, 

нодопущенаоднагруб

аяилинесколькомелк

ихошибок, 

приведших к 

скованностидвижени

й, неуверенности. 

Учащийсянеможетв

ыполнитьдвижение в 

нестандартных и 

сложных в 

соревновании с 

урокомусловиях 

Движениеилиотдель

ныеегоэлементывып

олненынеправильно, 

допущеноболеедвухз

начительныхилиодн

агрубаяошибка 

 

 

III. Владение способами умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

Оценка- 5 Оценка- 4 Оценка -3 Оценка- 2 

Учащийсяумеет: 

- 

самостоятельноорганиз

оватьместозанятий; 

-подбиратьсредства и 

инвентарь и 

применятьих в 

конкретныхусловиях; 

- 

контролироватьходвып

олнениядеятельности и 

оцениватьитоги 

Учащийся: 

- 

организуетместозаня

тий в 

основномсамостояте

льно, лишь с 

незначительнойпомо

щью; 

-

допускаетнезначител

ьныеошибки в 

подборесредств; 

- 

контролируетходвып

олнениядеятельност

и и оцениваетитоги 

Болееполовинывидо

всамостоятельнойде

ятельностивыполнен

ы с 

помощьюучителяили

невыполняетсяодини

зпунктов 

Учащийсянеможетв

ыполнитьсамостояте

льнониодинизпункт

ов 

 

  



IV. Уровеньфизическойподготовленностиучащихся 

Оценка- 5 Оценка- 4 Оценка -3 Оценка- 2 

Исходныйпоказательс

оответствуетвысокому

уровнюподготовленно

сти, 

предусмотренномуобя

зательнымминимумом

подготовки и 

программойфизическо

говоспитания, 

котораяотвечаеттребов

аниямгосударственног

остандарта и 

обязательногоминиму

масодержанияобучени

япофизическойкультур

е, и 

высокомуприростууче

ника в 

показателяхфизическо

йподготовленностизао

пределённыйпериодвр

емени 

Исходныйпоказательс

оответствуетсреднем

ууровнюподготовлен

ности и 

достаточномутемпуп

рироста. 

Исходныйпоказатель

соответствуетнизком

ууровнюподготовлен

ности и 

незначительномупри

росту. 

Учащийсяневыпо

лняетгосударстве

нныйстандарт, 

неттемпаростапо

казателейфизичес

койподготовленн

ости 

 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, баскетболу, 

лёгкой атлетике, волейболу – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по 

всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

триместры с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. Притом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе. 

 

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья 

относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся 

разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с учетом 

некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе 

временных).  

 

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов детей отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группы 

 

Приоценивании уровня достижения предметных результатов используются письменные 

и устные методы контроля.  

Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная 

работа, доклад. Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления 

индивидуальных творческих заданий. 

 

Устный опрос 



Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Развернутый ответ 

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему 

 

Оценка «5» 

ставится 

Оценка «4» 

ставится 

Оценка «3» 

ставится 

Оценка «2» 

ставится 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности. 

 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки; если 

учащийся допустил 

одну ошибку или не 

более двух 

недочетов и может 

их исправить 

самостоятельно или 

с небольшой 

помощью учителя. 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

 

Обучающийся не 

овладел основными 

знаниями и 

умениями в 

соответствии с 

требованиями 

программы и 

допустил больше 

ошибок и недочетов, 

чем необходимо для 

отметки 3. 

 

 

Письменныйопрос (тест). 

 Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

 Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

 Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   50 - 69 % работы 

 Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 50 % работы 

 

Доклад 

Требования к написанию доклада 

 Объем доклада обычно колеблется от 2 до 5 машинописных страниц.  

 Доклад должен иметь титульный лист, оглавление, введение, основную часть, вывод, 

краткий список использованной литературы. 

Списокиспользованнойлитературыразмещается на 

последнейстраницерукописиреферата.  

 Доклад должен быть написан простым, ясным языком. Следует избегать сложных 

грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если такие термины и 

символы приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в 

тексте.  

Критерии оценивания 
Максимальная оценка за подготовку и защиту реферата – 5 баллов. Оценивание 

доклада производится на основании следующих критериев: 

 правильное и полное раскрытие темы, ее актуальности – 1 балл; 

 правильное цитирование теоретических источников, уровень обобщения и анализа 

научных трудов – 1 балл; 

  грамотность, логичность и общий стиль письменного изложения – 1 балл; 

 умениесформулироватьвыводы – 1 балл; 

 умение устно изложить краткое содержание, выбрав основную суть вопроса; 

соблюдение логики изложения (введение, основное содержание, краткие выводы по 

теме) – 1 балл. 

 



Проектная работа. 

Критерииоценивания: 

 общая культура представления итогов проделанной работы; 

 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов; 

 содержательность и художественная ценность собранного материала; 

 владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

 последовательность, логика изложения собственных мыслей; 

 художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы. 

 

Технико-

экономическиетр

ебования 

Оценка «5» 

ставится, 

еслиучащийс

я: 

Оценка «4» 

ставится, 

еслиучащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защитапроекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко 

отвечает на 

все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет 

самостоятель

но 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформлениепрое

кта 

Печатный 

вариант (или 

компьютерная 

презентация). 

Соответствие 

требованиям 

последовательн

ости 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение 

всех 

разделов.  

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

Печатный 

вариант (или 

компьютерная 

презентация). 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественныен

аглядныематериа

лы. 

Неполноесоответ

ствиетехнологич

ескихразработокс

овременнымтреб

ованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологичес

ких 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

требованиям. 

Практическаяна

правленность 

Выполненный 

продукт 

соответствует 

и может 

использовать

ся по 

назначению, 

предусмотрен

ному при 

разработке 

проекта. 

 

Выполненный 

продукт 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненный 

продукт имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного 

в проекте, но 

может 

использоваться  в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненный 

продукт не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

 

 

Подготовка учащихся к сдаче нормативов  ГТО 

 

Большое значение в физическом воспитании у школьников двигательной активности 

имеет сдача норм ГТО, введенная в действие с 1 сентября 2014г. в РФ. На основе анализа 

результатов проведенных исследований, рекомендаций, представленных в нормативных 

документах, была разработана модель на основе интеграции форм физического воспитания 

направленная на реализацию задач Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО в образовательных учреждениях.  

Содержательный компонент включает 6 ступеней в соответствии с возрастными 

группами населения, которые выделены на основе особенностей развития организма человека 

на различных этапах. 

В нормативно-тестирующей части определены виды испытаний для определения 

уровня развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков.  

Организационный компонент модели предполагает не столько сдачу тестовых 

испытаний, сколько процесс подготовки к их сдаче. 

Результативный компонент включает нормативы по обязательным тестовым 

испытаниям для оценки физической подготовленности (выносливости, силы, гибкости, 

скоростных возможностей) и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с 

половыми и возрастными особенностями развития личности. Необходимо отметить, что 

интеграции форм физического воспитания, направленная на реализацию задач 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в образовательных учреждениях 

с участниками образовательного пространства в рамках разработанной модели способствует 

подготовки учащихся к сдаче контрольных испытаний.  

 

3 ступень ГТО 2022 — для 11-12лет 

№ 

п/

п 

Виды 

испытаний 

Мальчики Девочки  



  Бронзовы

й 

Серебряны

й 

Золото

й 

Бронзовы

й 

Серебряны

й 

Золото

й 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

1. Бег на 60 м 

(сек.) 
11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. 

Бег на 1,5 км 

(мин., сек.) 
8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км 

(мин., сек.) 
10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

3 4 7    

3. 

или 

подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

   9 11 17 

или сгибание и 

разгибание рук 

упоре лежа на 

полу (кол-во 

раз) 

12 14 20 7 8 14 

4. 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на полу 

Касание пола пальцами рук 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

5. 

Прыжок в 

длину с 

разбега (см) 

280 290 330 240 260 300 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча 

весом 150 г (м) 
25 28 34 14 18 22 



7. 

Бег на лыжах 

на 2 км (мин., 

сек.) 

14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км 
Без учета времени 

или кросс на 3 

км по пере- 

сеченной 

местности* 

Без учета времени 

8. 

Плавание 50 м 

(мин., сек.) 

Без учета 

времени 

0.50 

Без 

учета 

времен

и 

1.05 
  

9. 

Стрельба из 

пневматическо

й винтовки из 

положения 

сидя или стоя с 

опорой локтей 

о стол или 

стойку, 

дистанция — 5 

м (очки) 

10 15 20 10 15 20 



 

или из 

электронного 

оружия из 

положения 

сидя или стоя с 

опорой локтей 

о стол или 

стойку, 

дистанция 5 м 

(очки) 

13 20 25 13 20 25 

10. 

Туристически

й поход с 

проверкой 

туристических 

навыков 

на дистанцию 5 км 

Кол-во видов 

испытаний видов 

(тестов) в 

возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Кол-во испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

6 7 8 6 7 8 



отличия 

Комплекса** 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 
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