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Пояснительная записка к рабочей программе в 9  классах
по физической культуре

               Рабочая программа по физической культуре составлена  на  основе   для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
  1. Министерством просвещения российской федерации приказ от 5 августа 2013 г. N 661
об утверждении федерального государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования и внесение в них изменения, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации.
  2.  Программа  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII
вида основная школа    5 - 9 классы, (допущенной Министерством образования и науки
Российской  Федерации)  под  редакцией  В.В.  Воронковой,  «Физическое  воспитание»
авторы  В.М.  Белов,  В.С.  Кувшинов,  В.М.  Мозговой,  Москва,  «Просвещение»,  2010г.
Авторской программы «Комплексная программа воспитания учащихся 8-9 классов» В.И.
Ляха.  Методических  рекомендаций  по  разработке  учебных  программ  по  предмету
«Физическая  культура»  в  связи  с  внедрением  норм  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса ГТО для общеобразовательных учреждений.
  3. Примерной программы по учебным предметам (8-9 классы М.«Просвещение»2019 г.).

Программа рассчитана из расчёта 2 часа в неделю, всего  66 часов в год (согласно 
учебному плану СОШ№3).

Физическая культура является составной частью образовательного процесса
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает
образовательные,  воспитательные,  коррекционно-развивающие  и  лечебно-
оздоровительные  задачи.  Физическое  воспитание  рассматривается  и  реализуется
комплексно,  и  находится  в  тесной  связи  с  умственным,  нравственным,  эстетическим,
трудовым обучением;  занимает  одно  из  важнейших мест  в  подготовке  этой категории
обучающихся  к  самостоятельной  жизни,  производительному  труду,  воспитывает
положительные качества личности,  способствует социальной интеграции школьников в
общество.

Цель  предмета: всестороннее  развитие  личности  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к
физической  культуре,  коррекция  недостатков  психофизического  развития,  расширение
индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

-  воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

-  овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического
воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

-  приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.

Задачи предмета:
―коррекция нарушений физического развития;
―формирование двигательных умений и навыков;
―развитие двигательных способностей в процессе обучения;



―укрепление  здоровья  и  закаливание  организма,  формирование  правильной  осанки;
―раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения
доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;
―формирование  и  воспитание  гигиенических  навыков  при  выполнении  физических
упражнений;
―формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
―поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
―формирование  познавательных  интересов,  сообщение  доступных  теоретических
сведений по физической культуре;
―воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;
―воспитание  нравственных,  морально-волевых  качеств  (настойчивости,  смелости),
навыков культурного поведения.    

Коррекция  недостатков  психического  и  физического  развития  с  учетом
возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  
― обогащение чувственного опыта;  
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  
- формирование навыков общения, предметно
– практической и познавательной деятельности.    

1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета
«физическая культура».

      В результате изучения физической культуры ученик должен знать и понимать: 
 - роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 
    Уметь: 
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 
с учетом индивидуальных особенностей организма; 
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 
технические действия в спортивных играх; 
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических
качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 
физической подготовленности; 
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 
действий и режимом физической нагрузки;
 - соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов; 
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 



1. Содержание учебного предмета «физическая культура».
Включает в себя разделы:
Знания о физической культуре.
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ходьба на лыжах,  как жизненно важные способы передвижения 
человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений.

Способы физкультурной деятельности:
 Занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.

 Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и спортивных залах).

Физическое совершенствование:
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост; переворот 
боком.

Акробатические комбинации. Например: 1кувырок вперед в группировку 
кувырок назад через стойку на руках в упор присед  мост с положения лежа стойка на 
лопатках скат в перед встать переворот боком.  2) кувырок вперед в упор присев, кувырок 
назад в упор присев кувырок в перед ноги врозь наклон вперед мост с положения лежа , 
стойка на лопатках скат вперед в группировке встать прыжком в верх.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры, перевороты,
махи.



Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания,  переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 
на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 5кг, гимнастические 
палки), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке; 
подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа; прыжковые упражнения с предметом в 
руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 
с поворотами вправо и влево), прыжки вверх; переноска партнера в парах.

Легкая атлетика.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 
скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 
бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски
в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений,
с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 60 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 2000 м; равномерный  6-
минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 
повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 
максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей 
(1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 
способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 
горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперед (правым и

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием. 

На материале спортивных игр:
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; игра в баскетбол. Волейбол: прием передача мяча сверху, снизу; подача мяча; 
нападающий удар; подача, игра в волейбол.

В течение года планируется 16 зачетов, оценивание учащихся проходит с 
помощью таблицы нормативов ГТО.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, рекомендует последовательность учебного материала с 
учетом возрастных особенностей обучающихся, уровня физической подготовленности, 
межпредметных и внутрипредметных связей.

Основные формы и методы обучения.



Для использования на уроке планируются различные методы обучения: 
фронтальный, поточный, групповой, индивидуальный, соревновательный.

При разработке рабочей программы  учитывалась необходимость работы с 
одаренными детьми, что позволяет сохранить высокую мотивацию обучающихся. 
Одаренным обучающимся предлагается работа с освоением более сложных элементов, 
оказание помощи детям с ослабленным здоровьем, и с низким уровнем физической 
подготовленности.

Обучающиеся отнесенные к специальной группе здоровья, работают с 
теоретическими основами знаний, а также под особым наблюдением учителя вместе с 
классом могут посещать и практические занятия.

Распределение учебного времени
при реализации программного материала

по физической культуре (9 класс)

№
п/п

Вид программного материала
Количество часов (уроков)

1 Базовая часть 46

1.1 Легкая атлетика 10

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 12

1.3 Спортивные игры 12

1.4 Лыжная подготовка 12

1.5 Вариативная часть 20

2 Спортивные игры 10

2.1 Лёгкая атлетика 10

Итого 66

Содержание курса Тематическое 
планирование

Характеристика деятельности 
учащихся

Легкая атлетика (20ч.)
Беговые упражнения с 
высоким поднимаем бедра, 
прыжками и ускорением, с 
изменяющимся направлением 
движения, челночный бег, 
высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на 
одной ноге  на месте и с 
продвижением; в длину и 
высоту; прыжки со скакалкой,
прыжки с ноги наногу.
Метание: малого мяча на 
дальность

Беговая подготовка

Прыжковая подготовка.

Метание малого мяча

Описывать технику беговых 
упражнений.
Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения беговых 
упражнений.
Осваивать технику бега различными 
способами.
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации.
Соблюдать правила техники 
безопасности.
Описывать технику прыжковых 
упражнений.
Осваивать технику прыжковых 
упражнений.
Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения прыжковых 
упражнений.



Осваивать универсальные умения по
взаимовоздействию в парах и 
группах.
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации.
Соблюдать правила техники 
безопасности.
Описывать технику метания малого 
мяча.
Осваивать технику метания малого 
мяча.

Спортивные игры (22ч.)
На материале спортивных игр:
Баскетбол: специальные 
передвижения без мяча; 
ведение мяча; броски мяча в 
корзину, игра.
 Волейбол: прием передача 
мяча сверху снизу; подача 
мяча; прием подач;  игра в 
волейбол.
Гандбол: передвижение с 
мячом, атакующий бросок по 
воротам, действия 
защитников, действия вратаря

Спортивные игры Описывать разучиваемые 
технические действия спортивных 
игр. Осваивать технические 
действия спортивных игр.
Моделировать технические действия
в игровой деятельности.
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр.
Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями во время 
учебной и игровой деятельности.
Выявлять ошибки при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр.
Соблюдать дисциплину и правила 
техники безопасности в условиях 
учебной и игровой деятельности.

Гимнастика с элементами акробатики (12)
Организующие команды и 
приемы. Строевые действия в 
шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд, 
перестроение.

Акробатические упражнения. 
Упоры; седы; упражнения в 
группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперед и
назад; переворот боком; 
гимнастический мост.

Строевые приемы;
На месте и в движении

Акробатика.

Осваивать универсальные умения 
при выполнении организующих 
упражнений.
Различать и выполнять строевые 
команды: «Равняйсь!»,  «Смирно!», 
«Вольно!», «Шагом марш!», «На 
месте!», «Стой!».
Описывать технику акробатических 
упражнений.
Осваивать технику акробатических 
упражнений и акробатических 
комбинаций.
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении акробатических 
упражнений.
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
акробатических упражнений.

Лыжная подготовка (12 часов)
Техника: классических ходов Работа на выносливость. Соблюдать правила техники 



Правила передвижения по 
лыжне
Скользящий шаг

безопасности на уроках.
Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации 
Описывать технику передвижения.
Осваивать технику передвижения.



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

№ п/п Название 
разделов

Тема урока Количество
часов

Цифровые 
ресурсы

1

Лёгкая 
атлетика (10 
часов)

Инструктаж по технике безопасности на 
уроках физической культуры. 
Ознакомление с комплексом ГТО. 
Модуль «Ключевые общешкольные 
дела» мероприятия в рамках «Недели 
безопасности».

1

Мультимеди
йные 
программы

2
Совершенствование спринтерского бега.
(бег 60 м., 100 м.)

1

3
Контроль двигательного действия 60м. 
(Норматив ГТО)

1

4

Совершенствование техники прыжка в 
длину способом "прогнувшись". 
Модуль «Работа с родителями» 
спортивные соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья»

1

5
Совершенствование техники прыжка в 
длину способом "ножницы"

1

6
Прыжок в длину способом "согнув ноги".
Контроль двигательного действия. 
(Норматив ГТО)

1

7
Совершенствование техники метания 
малого мяча с разбега, на дальность. 

1

8
Метания малого мяча с разбега, на 
дальность. Контроль двигательного 
действия. (Норматив ГТО)

1

9

Бег на средние дистанции. Развитие 
выносливости. 
Модуль «Ключевые общешкольные 
дела» спортивные соревнования 
«Школа Безопасности»

1

10
Развитие общей выносливости, 
равномерный бег 2000 м. 1

Мультимеди
йные 
программы

11
Подвижные и 
спортивные 
игры 
Волейбол (12 
часов)

Техника безопасности на уроках по 
спортивным играм, правила игры 
волейбол.

1
Мультимеди
йные 
программы

12-13

Совершенствование техники передачи 
мяча у сетки.
Модуль «Ключевые общешкольные 
дела» праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню народного 
единства.

2

14-15
Совершенствование техники, передачи 
мяча в прыжке через сетку. 

2

16-17
Совершенствование техники, передачи 
мяча сверху, стоя спиной к цели.

2

18-19 Изучение техники нападающего удара. 2



Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (количество раз за 1 мин)
Модуль «Ключевые общешкольные 
дела» Мероприятия,   посвящённые  
Дню Неизвестного солдата.

20-22
Изучение тактических действий в атаке и 
защите. Двухсторонняя игра.

3

23

Гимнастика с 
элементами 
акробатики 
(12 часов)

ТБ на уроках гимнастики с элементами 
акробатики. 1

Мультимеди
йные 
программы

24

Строевые упражнения.  Перестроения  из 
колонн  по 1 в 2, 3, 4 и обратно. Развитие 
силовых способностей 
Модуль «Ключевые общешкольные 
дела» проведение мероприятий и 
праздничных торжеств, посвящённых 
Дню защитника Отечества.

1

25-26
 Закрепление техники подъёма 
переворотом на перекладине, висы и 
упоры. 

2

27
Подтягивание. Контроль двигательного 
действия. (Норматив ГТО) 1

Мультимеди
йные 
программы

28-29

Акробатика. Совершенствование техники
кувырков вперед, назад, стойки на голове
и руках, развитие координационных 
способностей.

2

30

Акробатика. 
Изучение техники длинного кувырка 
вперед с трех шагов разбега.
 Совершенствование техники двух 
кувырков слитно, элемент "Мост" из 
положения стоя

1

31
Акробатическая комбинация из 5-6 
элементов. 
Оценка техники выполнения.

1
Мультимеди
йные 
программы

32

Закрепление техники опорного прыжка 
через козла ноги врозь
Модуль «Ключевые общешкольные 
дела» «Милым дамам!» праздничное  
мероприятие, посвящённое 
Международному женскому дню 8 
марта, способствующее формированию
семейных ценностей.

1

33
Опорный прыжок. Оценка техники 
опорного прыжка

1
.

34

Совершенствование лазания по канату в 
два приема, развитие координационных 
способностей.
 Модуль «Ключевые общешкольные 
дела» праздник Масленицы.

1



35

Лыжная 
подготовка(12
часов)

Изучение правил техники безопасности, 
подготовка к занятиям по лыжной 
подготовке

1
Мультимеди
йные 
программы

36
Разучивание техники попеременного 
четырехшажного хода. Изучение правил 
соревнований на лыжах.

1

37
Совершенствование техники 
попеременного двухшажного хода

1

38
Контроль техники попеременного 
двухшажного хода

1

39
Совершенствование техники переход с 
попеременных ходов на одновременные 
хода.

1

40-41

Применение изученных приемов при 
передвижении на лыжах на расстояние 2-
3 км.
Модуль «Волонтёрство»  «Веселые 
эстафеты» в рамках проекта 
социальной направленности  «Мы 
вместе»

2

42
Развитие скоростной выносливости, 
Контроль двигательного действия 1 км. 

1

43-44
Тренировочное прохождение дистанции 
2 км. Совершенствование техники 
передвижения на лыжах.

2

45
Развитие скоростно-силовых качеств, 
совершенствование техники 
передвижения на лыжах

1

46
Контроль прохождения дистанции 3-5 
км. (Норматив ГТО)

1

47

Подвижные и 
спортивные 
игры. 
Баскетбол.  
(10 часов)

Т.Б. на уроках по спортивным  играм. 
Баскетбол. 1

Мультимеди
йные 
программы

48-49
Совершенствование техники броска мяча
одной   и двумя руками от головы в 
прыжке. 

2

50
Совершенствование техник бросков мяча 
в корзину с близкой дистанции.

1

51
Совершенствование техник штрафного 
броска. 
Контроль двигательного действия.

1
Мультимеди
йные 
программы

52-53
Разучивание тактических действии 3-х 
нападающих против 2-х защитников.

2

54
Развитие координационных 
способностей; Челночный бег,
игра (2 x 2, 3 x 3).

1

55-56 Игра по  правилам.  Челночный бег 3*10, 
Контроль двигательного действия. 
(Норматив ГТО)

2



57

Лёгкая 
атлетика (10 
часов)

Правила Т.Б. по легкой атлетике. 
1

Мультимеди
йные 
программы

58
Совершенствование прыжка в высоту с 
разбега способом «перекидной» 1

59
Прыжка в высоту с разбега способом 
«перекидной»
 Контроль двигательного действия.

1

60

Совершенствование спринтерского бега, 
и передачи эстафетной палочки, развитие
скоростных качеств. 1

61

Развитие выносливости, равномерный  6-
мин.  бег-ходьба.
Модуль «Школьный урок» 
нетрадиционные уроки по предметам

1

Мультимеди
йные 
программы

62
Развитие выносливости, равномерный  6-
мин.  бег-ходьба. Контроль 
двигательного действия.

1

63
Совершенствование техники бега на 
средние дистанции 1.5-2 км.

1

64

Бега на средние дистанции 2 км. 
Контроль двигательного действия. 
(Норматив ГТО)

1

65
Совершенствование техники метание 
малого мяча на дальность, развитие 
скоростно-силовых качеств,  

1

66
Метание малого мяча на дальность. 
Контроль двигательного действия. 
(Норматив ГТО)

1

Всего: 66 
часов



4 Приложение

В течение года планируется 16 зачетов, оценивание учащихся проходит с помощью 
таблицы нормативов ГТО. 
Оценка 5 - выставляется учащемуся, выполнивший испытание (тест) на серебряный или 
золотой знак отличия.
Оценка 4 – выставляется учащемуся, выполнивший испытание (тест) на бронзовый знак 
отличия.
 Оценка 3 – выставляется учащемуся, показавшему правильную технику испытания 
(теста) но не уложившийся в норматив.
Оценка 2- выставляется учащемуся, отказавшемуся выполнять испытание (тест).

Возрастная группа от 13 до 15 лет

№

п
/
п

  Испытания (тесты)

Нормативы

 Юноши  Девушки

Бронзов
ый знак

Серебр
яный 
знак

Золото
й  знак

Бронз
овый 
знак

Серебр
яный 
знак

Золот
ой 
знак

Обязательные испытания (тесты)

1.
 Бег на 30 м (с) 5,3 5,1 4,7 5,6 5,4 5,0

или бег на 60 м (с) 9,6 9,2 8,2 10,6 10,4 9,6

2.
Бег на 2 км
 (мин, с)

10.00 9.40 8.10 12.10 11.40 10.00

или бег на 3 км (мин, с) 15.20 14.50 13.00  - -

3.

Подтягивание из виса на высокой перекладине 
(количество раз)

6 8 12 - - -

или подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине 90 см (количество раз)

13 17 24 10 12 18

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

20 24 36 8 10 15

4.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье (от уровня 
скамьи – см)

+4 +6 +11 +5 +8 +15

Испытания (тесты) по выбору

5. Челночный бег 3х10 м (с) 8,1 7,8 7,2 9,0 8,8 8,0

6.
Прыжок в длину с разбега (см) 340 355 415 275 290 340

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

170 190 215 150 160 180

7.
Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (количество раз за 1 мин)

35 39 49 31 34 43

8. Метание мяча весом 150 г (м) 30 34 40 19 21 27

9.

Бег на лыжах на 3 км (мин, с 18.50 17.40 16.30 22.30 21.30 19.30

или бег на лыжах на 5 км (мин, с 30.00 29.15 27.00 - - -

или кросс на 3 км (бег по пересеченной 
местности) (мин,с)

16.30 16.00 14.30 19.30 18.30 17.00



1
0.

Плавание на 50 м (мин, с) 1.25 1.15 0.55 1.30 1.20 1.03

1
1.

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

15 20 25 15 20 25

Или стрельба из пневматической винтовки с 
диоптрическим прицелом или из «электронного 
оружия»

18 25 30 18 25 30

1
2.

Самозащита без оружия (очки) 15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30

1
3.

Туристский поход с проверкой туристских 
навыков (протяженность не менее, км) 

10

Количество испытаний (тестов) в возрастной группе 13 13 13 13 13 13

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

7 8 9 7 8

График проведения контрольных нормативов и зачетов

№п\п Контрольное испытание
Сроки проведения
план факт

1. Бег 60м. сентябрь
2. Прыжок в длину способом "ножницы". сентябрь
3. Метание малого мяча на дальность. сентябрь
4. Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (количество раз за 1 мин).
октябрь

5. Подтягивание на высокой или низкой 
перекладине, отжимания в упоре лежа.

ноябрь

6. Акробатическая комбинация из 5-6 
элементов. 

декабрь

7. Наклон вперед, из положения стоя, с 
прямыми ногами на гимнастической скамье 
(от уровня скамьи – см.

декабрь

8. Оценка техники опорного прыжка. февраль
9. Контроль двигательного действия 1 км. март
10. Прохождения дистанции 3-5 км (лыжи) март
11. Штрафной бросок в кольцо (баскетбол) апрель
12. Челночный бег 3*10. апрель
13. Прыжка в высоту с разбега способом 

«перекидной».
апрель

14. Непрерывный 6 минутный бег-ходьба май
15. Равномерный бег 2000 метров. май
16. Метание малого мяча на дальность. май


