


 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 7 класса 

 

 Рабочая программа по физической культуре для 7 класса составлена на основе Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич. (5-е издание .М.: Просвещение,2013). Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 68 часов, из расчёта 2 часа в неделю.. Предметом образования в области физической культуры 

является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения этой деятельности человек формируется как 

целостная личность, проявляющаяся в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств.  

Цели : 

 -Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической личности школьника 

. - Развитие основных физических качеств. 

 - Укрепление здоровья ,формирование у учащихся культуры движений, 

-Обогащение их двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью,  

- Освоение школьниками знаний о физической культуре и спорте, их истории, современном развитии и роли в 

формировании здорового образа жизни.  

Задачи физического воспитания направлены : - на содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 

навыков правильной санки ,развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностной ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; - обучение основам базовых 

видов двигательных действий; - дальнейшее развитие координационных ( ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных ( скоростно- силовых , 

скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей. - углубление представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; - воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; - выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; - воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности. Программа по физкультуре для 7 класса структурно состоит из 

следующих разделов: легкая атлетика; гимнастика; лыжная подготовка; спортивные игры. Такое распределение 



материала позволяет охватить все направления физической культуры как учебного предмета в соответствии с 

климатическими особенностями региона. Изменения ,вносимые в программу должны быть в обязательном порядке 

согласованы с врачом и администрацией, утверждены Советом школы; в них должны быть учтены коррекционная 

направленность и материальное оснащение школы; комплекс учебно- методических задач для каждого этапа обучения 

должен быть прежде всего направлен на охрану жизни и здоровье учащихся. Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, 

бег, прыжки, метание. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе 

развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. Упражнения в ходьбе и беге 

широко используются на уроках физкультуры не только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в метании у детей развиваются 

точность, ловкость действий с предметами, глазомер. В раздел «гимнастики» включены физические упражнения, 

которые позволяют корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. На занятиях 

учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. Построения и перестроения трудны для 

данной категории детей из-за нарушения ориентировки в пространстве. Не смотря на трудность, они должны быть 

обязательным элементом каждого урока. Необходимо постоянно регулировать физическую нагрузку подбором 

упражнений, изменением исходных положений числом повторений, интенсивностью и последовательностью их 

выполнений. С учетом физического развития детей и специальных задач обучения в программе есть самостоятельный 

раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и др. Обучение правильному 

дыханию в покое и при выполнений физических упражнений помогает работе логопеда при постановке звуков, а на 

уроках труда- правильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых приемов. В программу так же включены 

упражнения с предметами гимнастические палки; малые и большие обручи и скакалки. На уроках с элементами 

гимнастики умственно отсталые дети должны овладеть навыками лазанья, перелазания. Упражнения в лазании и 

перелазании - эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования навыков координации 

равновесия. Эти упражнения оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, 

помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональное и поведенческие реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей навыкам подхода к предмету 

с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, умения нести, точно и мягко опускать предметы. Раздел 

«Лыжная подготовка» при внесении изменений или дополнений в программу учителю следует тщательно продумать 

весь комплекс учебно-методических задач для каждого этапа обучения 7 класса имеется в виду прежде всего охрану 

жизни и здоровья учащихся, коррекционную направленность обучения, а также материально- техническое оснащение 

школы, в частности уроков физкультуры. Раздел «Игры». В него включены подвижные игры, направленные на развитие 

двигательных и физических навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как 

внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным действиям, 

благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, между группами детей. Материал в 

программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. Специальными целями преподавания физической 



культуры в школе является: 1.укрепление здоровья и закаливание ,формирование правильной осанки. 2.формирование и 

совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких: как сила, быстрота, выносливость, ловкость 

и др. 3.коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры санитарно- 

гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне. 

Общепредметными задачами преподавания физической культуры в школе являются: 1.воспитание учащегося 

средствами данного предмета; 2.воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 3.содействие военно- патриотической подготовке. Данная программа содержит: отобранную в 

соответствии с задачами обучения систему упражнений в области укрепления мышечной системы, формированию 

осанки, воспитанию выносливости и др. Данная программа составлена с учетом принципов системности, доступности, 

преемственности перспективности между различными видами физической подготовки. Одним из основных направлений 

преподавания физической культуры является организация работы по укреплению здоровья учащихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование изучения учебного материала по физической культуре 7  класс 

68  часов  (2 часа в неделю) 
 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Планируемые 

предметные 

результаты 

Домашнее 

задание 

Использование 

УЛО, ссылки на 

источник 

размещения КИМ 

план факт 

Легкая атлетика – 10 ч. 

1   Первичный инструктаж по охране труда. Правила т/б 

на уроках л /а.    Спринтерский бег. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать её самостоятельно. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применять беговые упражнения для развития физических 

качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 

беговых упражнений. 

Включать беговые упражнения в различные формы занятий 

физической культурой. 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений. 

Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. 

Применять прыжковые упражнения  для развития 

физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений. 

Включать прыжковые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 
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2   Высокий старт  от 30 до 40 м. Эстафетный бег. 

Тест – бег 30 м. 

 

3    Бег с ускорением от 40 до 60 м. Бег на результат 60 

м. 

  

4   Скоростной бег до 60 м. Финиширование.   

5   Прыжок в длину способом «согнув ноги».   

6   Прыжок в длину c 9-11 шагов разбега способом 

«согнув ноги».  

  

7   Метание теннисного мяча на дальность   

8   Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 10-12 м 

  

9   Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин., 

девочки до 15 мин. 

  

10   Бег на 1500м-зачет   

Знания о физической культуре 1 ч 

11   Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр 

Определять цель возрождения Олимпийских игр. 

Объяснять смысл символики и ритуалов 

Объясняют, чем знаменателен советский период 

развития олимпийского движения в России. 

  

Футбол – 5ч 

12   Футбол. Закрепление передвижений, остановок, 

поворотов и стоек.  

Организовывать совместные занятия футболом со 

сверстниками. 

Описывать технику игровых действий и приемов. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения игровых действий. 

Моделировать технику игровых действий и приемов. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику. 

  

13   Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости. 

  

14   Овладение техникой ударов по воротам указанным 

способом попаданием мяча в цель. 

  

15   Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар, 

прием мяча, остановка, удар  

  

16   Закрепление техники владения мячом.    

Волейбол – 8 ч 

17   Правила техники безопасности на уроках 

спортивных игр. Овладение техникой поворотов и 

передвижений в стойке. 

Организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками. 

Описывать технику  
игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно. 
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18   Волейбол.Передача мяча сверху двумя руками на   



месте и с перемещением вперед. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать её в зависимости от ситуаций и условий 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применять правила подбора одежды, использовать игру 

в волейбол в организации  активного отдыха. 

19   Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Игровые задания с ограниченным количеством 

игроков. 

Прием и передача мяча двумя руками снизу. Игровые 

упражнения 2:1, 3:1. 

  

20   Нижняя прямая подача мяча через сетку. Игровые 

упражнения 2:2, 3:2, 3:3. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. 

  

21   Комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. Игра по упрощенным правилам. 

  

22   Комбинации из освоенных элементов техники 

владения и перемещения  

с мячом. 

  

Баскетбол – 8 ч. 

23   Баскетбол. Овладение  техникой  передвижений..   Организовывать совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий  и приемов, 

варьировать их в соответствии с ситуацией. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику. 

Определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности. 

Применять правила подбора одежды для занятий, 

использовать игру в баскетбол в организации активного 

отдыха. 
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24    Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. 

 

 

25   Ловля и передача мяча двумя руками от груди,  и 

одной рукой от плеча на месте. 

  

26   Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте и в движении. 

  

27   Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке с 

изменением направления движения и скорости. 

  

28    Броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли)  

  

29   Передвижения в стойке, остановка, поворот, 

ускорения. 

  

30   Комбинации из освоенных элементов. Игра по 

упрощенным правилам. 

  

Упражнения общеразвивающей направленности – 8 ч. 

31   ОФП.Физические упражнения на развитие  силы, 

быстроты, выносливости. 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия 

физической подготовкой, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы физической подготовки. 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия 

легкой атлетикой, составлять их содержание и планировать 

в системе занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы физической подготовки по легкой 

атлетики. 

Выполнять нормативы физической подготовки по 

баскетболу. 

Выполнять нормативы физической подготовки по 

футболу. 

  

32   ОФП. Физические упражнения на развитие  

гибкости, координации движений, ловкости. 

  

33   Легкая атлетика. Бег с максимальной скоростью.   

34   Легкая атлетика. Равномерный бег с финальным 

ускорением. 

  

35   Баскетбол. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью. 

  

36   Баскетбол.  Ускорения с изменением направления 

движения. 

  

37   Футбол.. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. 

  

38   Футбол .Бег с максимальной скоростью по прямой, с 

остановками по сигналу, ускорениями, рывками, 

изменением направления передвижения. 

  

Гимнастика с основами акробатики – 3 ч. 

39   Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики. Освоение строевых упражнений.  

Знать и различать строевые команды, четко выполнять 

строевые приемы. 
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Освоение акробатических упражнений. Кувырок 

вперед и назад; кувырок назад из стойки на лопатках 

в упор присев. 

Описывать технику акробатических упражнений и 

составлять акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений. 

Оказывать помощь сверстникам при освоении ими новых 

акробатических упражнений. 

40   Освоение акробатических упражнений. Кувырок 

назад в упор присев перекат назад в стойку на 

лопатках. 

Выполнение акробатических комбинаций из 

разученных упражнений.                                                                                                                                                                                              

 

 

41   Выполнение акробатических комбинаций из 

разученных упражнений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Выполнение акробатических комбинаций из 

разученных упражнений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

Лыжные гонки – 6 ч. 

42   Правила техники безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Одновременный  одношажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать её 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы, применять 

передвижения на лыжах для развития физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на лыжах. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, использовать передвижение на лыжах в 

организации активного отдыха. 

  

43   Подъем в гору скользящим шагом. 

Передвижение с чередованием ходов. Спуски и 

подъемы. Прохождение дистанции 3 км 

  

44   Передвижение с чередованием ходов. Спуски и 

подъёмы. Прохождение дистанции 3 км.  

Прохождение дистанции 4 км с чередованием ходов. 

  

45    Попеременный двухшажный  и одновременный 

бесшажный ход. Спуски 

  

46   Передвижение с чередованием ходов. Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Прохождение дистанции 3,5 км изученными ходами 

  

47   Прохождение дистанции до 4 км изученными ходами 

со спусками и подъемами. 

Прохождение дистанции до 3,5 км.  Игра «Гонка с 

преследованием» 

  

Знания о физической культуре – 1ч. 

48   Физическая культура в современном обществе Определять цель возрождения Олимпийских игр, 

объяснять смысл символики и ритуалов, роль Пьера де 

Кубертена в становлении Олимпийского движения. 

  

Волейбол – 6 ч. 

49    Правила техники безопасности на уроках 

спортивных игр.. Стойки и передвижения игрока 

Передача двумя руками на месте. 

Организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками. 

Описывать технику  
игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать её в зависимости от ситуаций и условий. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применять правила подбора одежды, использовать игру в 

волейбол в организации  активного отдыха. 

  

50   Волейбол. Передача двумя руками сверху на месте и  

после передачи в паре. 

  

51   Передача двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед.   

  

52    Прием мяча снизу двумя руками над собой.   

53   Передача двумя руками сверху, прием мяча снизу 

двумя руками над собой. 

Передача двумя руками сверху, прием мяча снизу. 

  

54    Передача двумя руками сверху, прием мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача через сетку. Передача сверху, 

прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. 

  



Баскетбол – 5 ч. 

55   Баскетбол. Стойка и передвижение игрока. 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на 

месте. 

Организовывать совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий  и приемов, 

варьировать их в соответствии с ситуацией. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику. 

Определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности. 

Применять правила подбора одежды для занятий, 

использовать игру в баскетбол в организации активного 

отдыха. 

  

56   Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. 

Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с 

шагом. 

  

57    Бросок двумя руками от головы с места. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в круге. 

  

58   Бросок двумя руками от головы с места   

59    Ловля мяча двумя руками от груди в квадрате. 

Бросок двумя снизу в движении. 

Ведение мяча с изменением скорости.  

  

Прикладно - ориентированная подготовка – 2ч. 

60   Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по 

пологому склону. 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия 

прикладной физической подготовкой. 

Владеть вариативным выполнением прикладных 

упражнений для развития физических качеств. 

Применять прикладные упражнения для развития 

физических качеств. 

Преодолевать трудности и проявлять волевые качества 

личности. 

  

61   Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по 

сыпучему грунту, пересеченной местности 

  

Легкая атлетика – 6 ч. 

62   Правила техники безопасности на уроках легкой 

атлетики. Спринтерский бег. 

Спринтерский бег.  Бег 30 м на время. Эстафетный 

бег. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать её самостоятельно. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применять беговые упражнения для развития физических 

качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 

беговых упражнений. 

Включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой. 

  

63   Эстафетный бег. Бег 60 м на время Финиширование. 

Бег с высокого старта. Финиширование. 

  

64   Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». Метание 

мяча. 

  

65   Метание малого мяча в цель. 

 Метание малого мяча на дальность. 

  

66    Бег на средние дистанции.   

67   Бег на средние дистанции.   

Знания о физической культуре -1 ч. 

68   Физкультура и спорт в Российской Федерации на 

современном этапе 

Объяснять причины включения упражнений из базовых 

видов спорта в школьную программу по физической 

культуре. 

Определять основные направления развития физической 

культуры в обществе. 

  

 

 

 



 

 

 

 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: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

№ Наименование разделов Кол. 

часов 

Планируемые 

УУД 

I.  Знания о физической культуре 2 Характеризовать Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывать содержание и 

правила соревнований. 

1. Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр 

 

2. Физическая культура в современном обществе  

3. Физкультура и спорт в Российской Федерации на 

современном этапе 

 

II.  Способы двигательной (физкультурной) 

активности. 

2 Готовить места занятий в условиях помещения и на  

открытом воздухе. Выявлять факторы нарушения 

техники  безопасности при занятиях физической  

культурой. Отбирать состав упражнений для 

физкультурно- оздоровительных занятий. 

1. Основные правила для проведения 

самостоятельных занятий 

 

2. Подбор спортивного инвентаря для занятий 

физическими  упражнениями в домашних 

условиях 

 

III.  Физическое совершенствование. 54 Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивать её самостоятельно. 

Демонстрировать вариативное  выполнение 

беговых    упражнений. Знать и различать строевые 

команды, четко выполнять строевые приемы.  

Описывать технику  акробатических 

упражнений и  составлять   акробатические 

комбинации из числа  разученных     упражнений. 

Организовывать совместные занятия волейболом 

со сверстниками. Описывать технику игровых 

1.  Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью: 

 - гимнастика с основами акробатики; 

 - легкая атлетика; 

 - лыжные гонки. 

21 

2.  Спортивные игры: 

 - волейбол; 

 -баскетбол; 

 - футбол. 

33 



IV.   Упражнения общеразвивающей 

направленности. 

                  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

действий и приёмов, осваивать их самостоятельно. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники   игровых действий 

и приемов.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Организовывать и проводить  самостоятельные  

занятия прикладной физической  подготовкой. 

Владеть вариативным  выполнением  прикладных  

упражнений для  развития физических  качеств. 

Применять  прикладные   упражнения для  

развития физических  качеств.  Преодолевать 

трудности и проявлять  волевые качества   

личности. 

V.   Прикладно - ориентированная подготовка.                   

2 

 Итого 68  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 - 

Поднимание туловища, лёжа на спине руки за головой, кол-во 

раз 
- 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

 Аттестация учащихся планируется по триместрам с учётом результатов текущих оценок и результатов тестирования по 

каждому разделу программы. 

 



 

 

 

 

График контроля уровень физической подготовленности учащихся  11-15 лет 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

 

 

Тема урока 

 

Форма 

контроля 

 

Источники КИМа 

 

 

 

 

 

 

Наклон вперед из положения 

сидя,см 

 

 

тест 

В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная 

программа  физического воспитания 

учащихся 1-11 кл, М., Просвещение ,2012г 

 

 

 

 

 

Прыжок в длину с места, см тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная 

программа  физического воспитания 

учащихся 1-11 кл, М., Просвещение ,2012г 

  Бег 30 м, с тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная 

программа  физического воспитания 

учащихся 1-11 кл, М., Просвещение ,2012г 

  Челночный бег, 3х10м, с тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная 

программа  физического воспитания 

учащихся 1-11 кл, М., Просвещение ,2012г 

  6-минутный бег, м тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная 

программа  физического воспитания 

учащихся 1-11 кл, М., Просвещение ,2012г 

  Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса (мальчики), 

кол-во раз; 

на низкой перекладине из виса 

тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная 

программа  физического воспитания 

учащихся 1-11 кл, М., Просвещение ,2012г 



 

 

 

№ п/п 

 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

 

Возраст Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30м, 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 Координационные Челночный бег 

3/10м,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 Выносливость 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), 

раз; на низкой 

перекладине из 

виса лежа(девочки), 

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 

 

лежа (девочки), кол-во раз 



 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: 

силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 

учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, 

психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, 

заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

1. Знания 
 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

         Оценка «5»            Оценка «4»              Оценка «3»              Оценка «2» 

           За ответ, в котором:           За тот же ответ, если:           За ответ, в котором:            За непонимание и: 

Учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала; логично 

его излагает, используя в деятельности. 

В нём содержаться небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет 

должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

Не знание материала программы. 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 
 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод.  

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

     За выполнение, в котором:       За тоже выполнение, если:        За выполнение, в котором:       За выполнение, в котором: 

Движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно. 

чётко, уверенно, слитно, 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; 

При выполнении ученик действует так же, 

как и в предыдущем случае, но допустил не 

более двух незначительных ошибок.  

Двигательное действие в основном 

выполнено правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности движений, 

неуверенности. Учащийся не может 

выполнить движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях. 

 

Движение или отдельные его элементы 

выполнены неправильно, допущено более 

двух значительных или одна грубая ошибка. 



уверенно выполняет учебный норматив. 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

Учащийся умеет:  

- самостоятельно организовать место 

занятий; 

-подбирать средства и инвентарь и 

применять их в конкретных условиях; 

- контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место занятий в основном 

самостоятельно, лишь с незначительной 

помощью; 

- допускает незначительные ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги. 

Более половины видов самостоятельной 

деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из 

пунктов. 

Учащийся не может выполнить 

самостоятельно ни один из пунктов. 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и 

высокому приросту ученика в показателях 

физической подготовленности за 

определённый период времени. 

Исходный показатель соответствует 

среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста. 

Исходный показатель соответствует 

низкому уровню подготовленности и 

незначительному  приросту. 

Учащийся не выполняет государственный 

стандарт, нет темпа роста показателей 

физической подготовленности. 

                                                                                 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 

 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – 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 четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Информационные источники. 

 

        Для ученика: 

В.И. Лях. Физическая культура  7-8 классы. М., Физкультура и спорт.2010г  

 

 Для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011г.- ( Стандарты второго поколения). 

2.В.И Лях Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И.Ляха 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. -М.: 

Просвещение, 2012г. 

3. В.И Лях, А.А. Зданевич  Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – 

М.: Просвещение, 2012. 

4.Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998. 

5. «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -Волгоград: «Учитель»,2008. 

6.Холодов Ж.К. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя Издательство Москва 1998. 

7.Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического воспитания 2001г. 

8.Федеральный закон « О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г 

9.О проведении мониторинга физического развития обучающихся.  Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499 

10.О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011г. 

11.Б.Н.Беленов, В.А.Ромашкин, Н.В.Майорова и др.«Деятельность образовательного учреждения по созданию условий 



для сохранения и укрепления  здоровья обучающихся.».-Самара: Изд-во «НТЦ»,2009г 
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