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Направленность: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Общая физическая подготовка «ОФП» имеет физкультурно-спортивную 

направленность и общекультурный уровень освоения. 

Актуальность программы соответствует государственной политике в 

области дополнительного образования,  социальному заказу общества 

и ориентирована на удовлетворении образовательных потребностей детей и родителей. 

При обучении в общеобразовательной школе и посещение ГПД дети испытывают 

большие статические нагрузки. Дефицит двигательной активности, приводит к 

нарушению хода естественного развития ребенка. Наиболее эффективным средством для 

восстановления функций работы организма является занятие физической культурой, но 

программа школьного физического воспитания не в состоянии обеспечить необходимую 

дозу физической активности школьников младшего возраста 

Таким образом, возникла необходимость поиска эффективных путей освоения физической 

культуры и развития психофизической сферы детей. Это послужило толчком к разработке 

физкультурно-спортивной программы «Общая физическая подготовка». Программа 

направлена на решение проблем, стоящих в настоящий момент в современном обществе 

при экономической нестабильности в силу изменившихся социальных условий, в связи с 

этим возникла необходимость поиска оптимальных средств и методов, направленных на 

обеспечение индивидуального развития ребенка в рамках пространстве его 

жизнедеятельности. 

Новизна программы обусловлена тем, что в данной программе физическая культура 

интегрируется с познавательной деятельностью ребят. Для социализации детей в 

современных условиях необходимо определение и самоопределение возможностей и 

способностей детей в различных сферах образовательного процесса. Проведение на 

начальном этапе психолого-педагогической диагностики детей с целью выявления 

одаренности позволяет нам определить круг интересов ребенка и его способности в 

данной сфере. По результатам диагностики педагог дополнительного образования имеет 

возможность подобрать технологии и методики для успешного самоопределения и 

социализации ребенка. 

Социализация дает возможность каждому усвоить определенную систему знаний, норм, 

ценностей, позволяющих ему действовать в качестве полноправного члена общества, 

максимально полно реализовать творческий потенциал личности. Адаптация ребенка в 

человеческом обществе, включение его в культурные процессы этого общества является 

основной педагогической задачей социума. Особое внимание необходимо обращать на 

физическое воспитание ребенка, так как сохранение и укрепление здоровья детей и 



подростков является одной из актуальных проблем физического воспитания в 

образовательных учреждениях. Всем известно, что именно физическое здоровье играет 

основную роль в формировании здорового образа жизни. Дети нуждаются более всего в 

полноценных физических нагрузках, ведь именно в молодом возрасте закладывается 

фундамент физического и психического здоровья. 

Адресат: программа предназначена для учащихся 10 – 12 лет, не зависимо от пола, 

которые принимаются без специального отбора по собеседованию с заключением от 

врача. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: принимаются все желающие на основе заявления родителей и допуска 

врача. 

Наполняемость группы: не менее 15 человек. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1  академическому часу.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часов. 

Цель: гармоничное физическое и психическое развитие личности через освоение 

практических приемов спортивной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить основным видам движений; 

- расширить физическую подготовку. 

Развивающие: 

- развивать основные физические качества: быстроту, ловкость, силу, выносливость, 

гибкость, меткость; 

- развивать внимание и координацию; 

- развивать гибкость и выносливость. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство ответственности и умения работать в команде; 

- воспитывать активную жизненную позицию; 

- способствовать приобщению учащихся к спорту, общекультурным и гуманистическим 

ценностям; 

- формировать правильную осанку; 

- воспитывать волевые качества. 

Формы организации обучения: групповая (с использованием дистанционных 

технологий). 



Формы проведения занятий: программа предусматривает проведение теоретических и 

практических занятий, сдачу контрольных нормативов, участие в соревнованиях.   

Материально-техническое обеспечение: Занятия по ОФП проводятся в спортивном зале, 

который имеет весь необходимый инвентарь и разметку. Зал, хорошо проветриваемый с 

ярким освещением. Теоретические занятия могут проходить в учебном классе, 

оборудованном интерактивной доской для просмотра обучающих фильмов. 

Подготовка учащихся к сдаче норм ВФСК «ГТО». 

Цель ВФСК «ГТО» заключается в использовании спорта и физкультуры для укрепления 

здоровья, воспитания гражданственности и патриотизма, гармоничного и всестороннего 

развития, улучшения качества жизни населения России. Таким 

образом, целью программы «Первые шаги к ГТО» является формирование 

разносторонней физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и сохранения здоровья через привлечение к 

выполнению норм ВФСК «ГТО». 

Достижение цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 

1. увеличение количества учащихся, регулярно занимающихся спортом; 

2. увеличение уровня физической подготовленности учащихся; 

3. формирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении 

здорового образа жизни; 

4. овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека; 

5. соблюдение рекомендаций к недельному двигательному режиму; 

6. повышение информированности учащихся о способах, средствах, формах 

организации самостоятельных занятий; 

7. развитие детского и детско-юношеского спорта в образовательной организации; 

8. подготовка команд образовательной организации для выступления на Фестивалях 

ГТО различных уровней; 

9. обеспечение учащихся необходимой достоверной информацией о содержании 

ВФСК «ГТО» и его истории в нашей стране. 

Актуальность. 

Одной из приоритетных задач современного общества специалисты всегда называли и 

называют задачу воспитания здорового человека, стремящегося быть успешным в жизни, 

способного защитить себя и своих близких в любой жизненной ситуации. В последнее 

время этот вопрос всё чаще встает на повестке дня, особенно это касается молодого 

поколения. 



В связи с этим, Министерство спорта России подписало приказ №575 от 08 июля 2014 г. о 

государственных требованиях к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Возрождение комплекса ГТО в образовательных организациях является актуальным и 

принципиальным. Целью вводимого комплекса является дальнейшее повышение уровня 

физического воспитания и готовности людей, в первую очередь молодого поколения к 

труду и обороне. Именно так закладывался ранее, и будет закладываться сейчас 

фундамент для будущих достижений страны в спорте и обороне. Будучи уникальной 

программой физкультурной подготовки, комплекс ГТО должен стать и 

основополагающим в единой системе патриотического воспитания молодежи. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- знать нормативы комплекса; 

- знать о средствах оказания первой доврачебной помощи; 

- уметь оказывать первую медицинскую помощь; 

- контролировать личное морально-психологическое состояние при выполнении 

нормативов; 

- уметь выполнять самостоятельно гимнастическую зарядку и заниматься спортом; 

- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

Метапредметные: 

 – знать роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

- знать нормы поведения в спортивном зале; 

- иметь навыки общения контактности и доброжелательности при решении задач; 

- иметь интерес к занятиям. 

Личностные: 

- позитивно оценивать свои способности и навыки; 

- быть ориентированным на успех; 

- иметь навыки сдачи нормативов. 

 

 



 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 

 

Раздел 1. Основы 

физической культуры 

4 3 1 Беседа. Опрос. 

1.1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

1 1 - 

1.2 Гигиена тренировки 1 1 - 

1.3 Правила поведения и 

техника безопасности 

при выполнении 

упражнений. 

2 1 1 Опрос. Беседа. 

2. Раздел 2. Двигательные 

умения и навыки 

28 4 24 Сдача 

нормативов 

2.1 Бег 10 1 9 

2.2 Прыжки 6 1 5 

2.3 Упражнения на 

перекладине. 

4 1 3 

2.4 Упражнения с мячом 8 1          7 

3. Раздел 3. Развитие 

физических качеств 

26 4 22 Сдача 

нормативов 

3.1 Выносливость 6 1 5 

3.2 Быстрота 6 1 5 

3.3 Ловкость 4 1 3 

3.4 Сила         8 1 7 

3.5 Координация 2 - 2 

4. 
Раздел 4. Развитие 

личностных качеств. 
4 3 1 Наблюдение, 

самоконтроль 
4.1 Воспитание 

коммуникативных 

качеств при помощи 

1 1 - 



физических упражнений 

4.2 Формирование 

нравственно-волевых 

качеств при помощи 

физических упражнений 

1 1 - 

4.3 Интеллектуальное 

развитие при помощи 

физических упражнений 

2 1 1 

5. Раздел 5. 

Физкультурно-

спортивная 

деятельность 

10 1 9 Судейство, 

контроль 

5.1 Спортивные игры 4 1 3 

5.2 Кроссовая подготовка 1 - 1 

5.3 Учебные соревнования 1 - 1 

5.4 Уличные тренировки 2 - 2 

6. Итоговые занятия 2 1 2 Диагностика 

 ИТОГО: 72 15 57  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.2022 25.05.23 36 72 2 раза в неделю по 1 

часу  
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Цель: гармоничное физическое и психическое развитие личности через освоение 

практических приемов спортивной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить основным видам движений; 

- расширить физическую подготовку. 

Развивающие: 

- развивать основные физические качества: быстроту, ловкость, меткость, выносливость; 

- развивать внимание и координацию; 

- развивать гибкость и выносливость. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство ответственности и умения работать в команде; 

- воспитывать активную жизненную позицию; 

- способствовать приобщению учащихся к спорту, общекультурным и гуманистическим 

ценностям; 

- формировать правильную осанку; 

- воспитывать волевые качества. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- знать нормативы комплекса; 

- знать о средствах оказания первой доврачебной помощи; 

- уметь оказывать первую медицинскую помощь; 

- контролировать личное морально-психологическое состояние при выполнении 

нормативов; 

- уметь выполнять самостоятельно гимнастическую зарядку и заниматься спортом; 

- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

Метапредметные: 

 – знать роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

- знать нормы поведения в спортивном зале; 

- иметь навыки общения контактности и доброжелательности при решении задач; 

- иметь интерес к занятиям. 



Личностные: 

- позитивно оценивать свои способности и навыки; 

- быть ориентированным на успех; 

- иметь навыки сдачи нормативов. 

 

Содержание программы: 

Тема Теория Практика 

1. Основы знаний о 

физической 

культуре и 

межпредметные 

связи 

Основы техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма. 

Развитие основных 

физических качеств 

проводится в процессе 

проведения уроков (в 

подготовительной и основной 

частях урока) 

2. Развитие двигательных 

способностей: 

а) силовых 

б) быстроты 

в) скоростно-силовых 

г) выносливости 

д) гибкости 

е)координации и ловкости 

Влияние возрастных 

особенностей организма 

на физическое развитие. 

Основы знаний 

Лёгкая атлетика 

Кроссовая подготовка 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Элементы баскетбола 

Элементы волейбола 

3. Лёгкая атлетика Техническая и 

тактическая подготовка 

спортсменов 

Упражнения на перекладине. 

Подтягивание на перекладине. 

4. Кроссовая подготовка Анатомия и физиология 

строения человека и его 

опорно-двигательного 

аппарата 

Развитие физических качеств. 

Упражнения на выносливость.  

Упражнения на развитие 

гибкости и подвижности в 

суставах, на формирование 

правильной осанки 

Упражнения на расслабление 

мышц рук, ног, туловища. 



Упражнения на расслабление 

мышц рук, ног, туловища. 

Упражнения на ловкость.   

5. Гимнастика с 

элементами акробатики 

Командные игры. Выбор 

капитана. Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Развитие личностных качеств 

при помощи спортивных 

упражнений.  

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине на 

результат 

Упражнения с отягощением.  

Бег с препятствиями. 

Комплексные упражнения  

Комплексные упражнения 

6. Спортивные игры 

(волейбол, баскетбол, 

футбол) 

 

Психологическая 

подготовка к 

соревнованиям 

Спортивные игры. Прыжки в 

длину с разбега. 

Спортивные игры. Прыжки в 

длину с разбега. 

Прыжки в длину с места.  

Прыжки в длину с места. 

Подвижные игры 

Спортивные игры. Эстафеты с 

мячом и скакалкой. 

Спортивные эстафеты. 

Контрольные нормативы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  

Месяц Число 

Раздел программы 

Количест

во часов 

Колич

ество 

часов в 

месяц  

Проведение занятий с 

использованием дистанционных 

технологий 

Тема. Содержание 

Используемые 

ресурсы и сетевые 

формы 

Формы 

контроля, 

обратная связь 

сентябрь 

 
12.09 

Основы физической культуры. Вводное 

занятие. Инструктаж по технике 

безопасности; планирование деятельности 

на год.  

1 

6 

 

  

14.09 

Подготовка к занятиям физической 

культурой. Техника высокого старта, 

стартового разгона, финиширования. Бег с 

ускорением от 30 до 60 м. Бег в 

равномерном темпе от 7 до 10 минут.  

1 

  

19.09 

Техника метания малого мяча на дальность. 

Метание малого мяча на дальность в 

коридор 5-6 м. Метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 

м. 

1 

  



21.09 

Прыжки через препятствия. Прыжок в 

длину с места. Метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 

м.  

1 

  

26.09 
Упражнения для развития силы. 

Упражнения для развития гибкости. 
1 

  

28.09 
Бег в равномерном темпе 10 минут. 

Челночный бег 3*10 м. Эстафеты.  
1 

  

октябрь 
03.10 

Подвижная игра «Запрещенное движение».  

Медленный бег до 10 минут.  
1 

  

     9 

05.10 
Бег 1000 метров без учета времени. 

Спортивные игры 
1 

  

10.10 

  Прыжок в длину с разбега. Закаливающие 

процедуры: их роль и значение. Эстафеты с 

предметами. 

1 

  

12.10 
Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину 

с места. 
1 

  

17.10 

Прыжок вверх с места. Комплекс 

упражнений для развития силы мышц 

верхних и нижних конечностей 

1 

  

 19.10 
Прыжок с высоким подъёмом коленей. 

Прыжок через планку.  
1 

  



   24.10 
Прыжок в высоту. Комплекс упражнений 

для развития силы мышц живота и спины. 
1 

   

26.10 
Комплекс упражнений для развития силы 

мышц живота и спины. 
1 

  

31.10 

Упражнения на перекладине. Подтягивание 

на низкой перекладине. Подтягивание на 

перекладине хватом сверху. 

1   

ноябрь 
02.11 

Упражнения на перекладине. Подтягивания 

на перекладине хватом снизу. 
1 

9   

07.11 
Упражнения на перекладине. Подтягивания 

на перекладине хватом сверху. 
1 

  

09.11 
Упражнения с мячом. Остановки, передача 

и ловля мяча.  
1 

Вотсап, электронная 

почта 

Фотоотчет, 

видеозапись, 

14.11 
Ведение баскетбольного мяча правой и 

левой рукой. Бросок в кольцо. 
1 

  

16.11 
Индивидуальные атакующие учебные 

действия. 
1 

  

21.11 Спортивные эстафеты 1   

23.11 
 Подвижная игра «День и ночь». Метание 

мяча на дальность.  
1 

  

28.11 
Метание мяча на дальность. Метание мяча с 

места. ОРУ с теннисным мячом.  
1 

  



30.11 Метание  теннисного  мяча  на дальность. 1   

декабрь 

05.12 

Метание мяча в цель на точность.   

Спортивные игры. Метание мяча на   

дальность.  

1 

8   

07.12 

Развитие физических качеств. 

Упражнения на выносливость. Поднимание 

туловища из положения лежа на спине. 

1 

  

12.12 
Комплекс упражнений для развития силы 

мышц живота и спины.  
1 

  

14.12 
Упражнения на выносливость. Поднимание 

туловища из положения лежа на спине. 
1 

  

19.12 

Контрольные упражнения: челночный бег, 

прыжок  в длину с места, поднимание 

туловища, отжимания.  

1 

  

21.12 

Упражнения на развитие гибкости и 

подвижности в суставах, на формирование 

правильной осанки. 

1 

  

 

26.12 

Команды  «Становись»,  «Равняйсь!»,  

«Смирно!», «Вольно». Кувырок назад, 

стойка на лопатках.  Упражнения на 

расслабление мышц рук, ног, туловища. 

1 

   



28.12 

Упражнения на расслабление мышц рук, 

ног, туловища. Комплекс  упражнений  с  

гантелями.  Кувырок  вперед, кувырок 

назад, стойка на лопатках. 

1 

   

  

январь 

09.01 

«Мост» из положения лежа на спине, 

полушпагат, шпагат. Упражнения на 

ловкость с движением ног и рук, сочетание 

элементов акробатики 

1 

7   

11.01 
Упражнения на ловкость с движением ног и 

рук, сочетание элементов акробатики.  
1 

  

16.01 
Ходьба – обычная в умеренном темпе, на 

носках, на пятках. 
1 

  

18.01 

Ходьба – обычная в умеренном темпе, на 

носках, на пятках. Ходьба, высоко поднимая 

колени, перекатом с пятки на носок, левым 

правым боком с пятки на носок (двумя 

ногами вместе) 

1 

  

23.01 

Бег обычный; по прямой и дугам; змейкой 

(с высоким подниманием колен) Бег  

широким, мелким шагом с захлестыванием 

голени; с крестным шагом; прыжками, 

замедляясь и ускоряясь; с перепрыгиванием 

1 

  



препятствий; ОРУ  на  месте.  Комплекс  

упражнений  для  развития силовых 

способностей. 

 

25.01 

Бег широким, мелким шагом с 

захлестыванием голени; с крестным шагом; 

прыжками, замедляясь и ускоряясь; с 

перепрыгиванием препятствий; ОРУ  на  

месте. 

1 

   

30.01 

Старты из различных положений спиной 

вперед; приставным шагом; различные 

сочетания бега. Бег с подскоками вверх. 

1 

  

Февраль 

01.02 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине, спортивные игры. ОРУ в 

движении.  

1 

8   

06.02 
Контрольное упражнение: подтягивания в 

висе. 
1 

  

08.02 

Комплекс упражнений для мышц спины, 

верхних и нижних конечностей. Эстафеты 

встречные и по кругу 

1 

  

13.02 

Эстафеты встречные и по кругу 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине на результат Специальные 

1 

  



прыжковые упражнения.  

15.02 Прыжок в высоту с прямого разбега. 1   

20.02 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине на результат. Сгибание, разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

1 

  

22.02 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа на 

полу- юноши, от скамейки. Упражнения на 

координацию.  

1 

  

 
27.02 

Спортивные игры. Приседание на одной 

ноге 
1 

   

Март 01.03 Упражнения со скакалкой в парах. 1 8   

06.03 

Прыжки.  на скакалке. Тесты. Контрольные  

упражнения:  прыжок  в  высоту,  

челночный бег 10х5 м  

1 

  

13.03 
Прыжки на скакалке (на результат). 

Подвижные игры 
1 

Ватсап, электронная 

почта 

Фотоотчет, 

видеозапись, 

15.03 
Развитие личностных качеств при помощи 

спортивных упражнений. Командные игры.  
1 

  

20.03 
Поднимание туловища из положения лежа 

на спине на результат 
1 

  

22.03 
Командные игры. Выбор капитана. 

Упражнения с отягощением.  Бег с 
1 

  



препятствиями. Комплексные упражнения 

27.03 
Комплексные упражнения Физкультурно-

спортивная деятельность. Спортивные игры.  
1 

  

29.03 Прыжки в длину с разбега. 1   

апрель 

03.04 

Прыжки в длину с места. Подвижные игры. 

Прыжки в высоту с разбега способом 

перешагивание.  

1 

8   

05.04 
 Прыжки в высоту с разбега способом 

перешагивание. Спортивные игры  
1 

  

10.04 
Спортивные игры. Эстафеты с мячом и 

скакалкой. 
1 

  

12.04 
Спортивные эстафеты. Контрольные 

нормативы 
1 

  

17.04 
Кроссовая подготовка. Спортивные 

эстафеты. Бег 30 метров на время 

1   

19.04 
Контрольные  упражнения:  прыжок  в  

высоту,  челночный бег 5х10 м. 

1   

24.04 

Кроссовая подготовка. Спортивные 

эстафеты. Челночный бег 6х10. ОРУ  на  

месте.   

1   

26.04 
Прыжки  в  высоту  с  прямого  разбега  и 

способом «Перешагивание». Кроссовая 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

подготовка 

Май 
03.05 

Комплекс  упражнений  для  развития  

скоростно-силовых качеств. Игра «Футбол». 
1 

 

9 

  

10.05 
Учебно-тренировочная игра «Футбол» 1   

15.05 

Учебные соревнования. Эстафеты. Учебные 

соревнования.  Кроссовая подготовка. 

Челночный бег 3х10 

1   

17.05 
  Кроссовая подготовка. Спортивные 

эстафеты. 1500 метров бег. 

2   

22.05 Кроссовая подготовка. Бег 2000 метров 2   

24.05 
Итоговое занятие Сдача нормативов. 

Подведение итогов 

2   

Итого количество часов в год: 72  

 



План воспитательной работы по ОФП старшая гр   

2022-2023 год обучения 

дата наименование мероприятия формат 

проведения 

                                                                Сентябрь                                               

 19.09 Спорт и здоровье, соблюдение личной гигиены.  Беседа  

26.09  Как правильно составить распорядок дня, включая 

ежедневные упражнения, для физического развития. 

Беседа, практика, 

упражнения.  

Октябрь 

 10.10 Создание условий для формирования ценностного 

отношения к спорту.  

Беседа  

17.10   «Будь всегда опрятным, аккуратным и организованным»  Беседа  

Ноябрь 

 09.11 «Весёлые старты»  Эстафета, 

соревнования  

21.11   Мои привычки и здоровье. Беседа  

Декабрь 

 05.12  «Грация и походка, как избавиться от сутулости» Беседа, практика, 

упражнения.  

 19.12  «Мои привычки и здоровье» Беседа  

Январь 

11.01  «Иммунитет от всяких бед» Беседа  

23.01  «Закаливание и профилактика простудных заболеваний» Беседа  

Февраль 

08.02  «Правильное питание» Беседа  

20.02  «Модно быть здоровым»  Беседа  

Март 

 06.03  «Мой цветок потенциалов» Беседа  

15.03   «Настроение человека, отрицательные и положительные Беседа с 



эмоции» элементами игры  

Апрель 

 05.04  «Почему подростки курят» Беседа  

19.04 «Алкоголь топит больше людей чем вода» Беседа 

                                      Май  

10.05 «И помнит мир спасённый»  

 

Эстафетное 

соревнование на 

свежем воздухе, 

приуроченное ко 

Дню победы . 

 17.05  «Спорт ты наш самый лучший друг» Спортивное 

развлечение. 

 

 

Оценочные и методические материалы: 

Способы определения освоения программы: 

Текущий контроль (игры, упражнения, тесты выполнения нормативных упражнений, 

контрольные испытания) 

Промежуточный контроль (осуществляется в декабре, фиксируется в диагностической 

карте) 

Итоговый контроль (осуществляется в мае, фиксируется в диагностической карте) 

 

Оценочные и методические материалы: 

Способы определения освоения программы: 

Текущий контроль (игры, упражнения, тесты выполнения нормативных упражнений, 

контрольные испытания) 

Промежуточный контроль (осуществляется в декабре, фиксируется в диагностической 

карте) 

Итоговый контроль. 

Критерии оценки. 

По всем параметрам оцениваем: «+», «-» или 0, присутствуют или нет данные качества у 

учащихся. 



Высокий уровень (+) 

Средний уровень (-) 

Низкий уровень (0) 

 

№ Ф.И.О. Критерии 

Выносливость  Сила Ловкость Гибкость Быстрота 

Д М Д М Д М Д М Д М 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

Физическая подготовленность 

№ 

п/п 

Содержание требований (вид испытаний) девочки мальчики 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

Бег 30 м с высокого старта (с) 

Челночный бег 3х10 м (с) 

Прыжок в длину с места (см) 

Подтягивания из виса на высокой перекладине (кол-во 

раз),или подтягивания из виса лежа  на низкой 

перекладине 90 см (кол-во раз) 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя 

руками: сидя (м) 

5,3 

8,2 

165 

        17 

 

4,00 

 

5,1 

7,9 

180 

7 

 

3,80 

 

 

Техническая подготовленность 

№ 

п/п 

Содержание требований (вид испытаний) Количественный 

показатель 

1. 

2. 

3. 

4. 

Нижняя подача мяча через сетку. 

Бросок и ловля мяча в парах на расстоянии 5 метров. 

Броски в кольцо с 3х метров. 

 Метание теннисного мяча в цель с 5 м. 

5 

15 

10 

5 

 

Материально-техническое обеспечение 

1.  Баскетбольные щиты с кольцами 

2. Баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи 

3. Фишки 

4. Эстафетные палочки 

5. Набивные мячи 

6. Гимнастические скамейки 

7. Перекладина 

8. Гимнастические маты 

9. Барьеры 



10. Гантели 

11. Секундомер 

12. Обручи 

13. Теннисные мячи 

 

Список литературы для педагога: 

1. Лях В.И. «Тестовый контроль» 5-9 классы – г. Москва «Просвещение» 2007 г 

2. А.Т. Шуров, Е.В. Попова «методы медико-педагогического контроля» Санкт-

Петербург 2014г 

3. П. Дёмин «Подготовительные и специальные упражнения в лёгкой атлетике, г. 

Москва «Просвещение» 1974 г 

4. В.В. Белорусова «Воспитание в спорте» г. Москва, 1974 

5. В.Е. Вавилова «Учитесь бегать, прыгать, метать» г. Москва, 1983г 

6. А.А. Гужаловский «Развитие двигательных качеств школьников» М., 1988г 

7. А.А. Казанцев «Организация проведения соревнований школьников», Москва, 

2014г 

8.  Примерные  программы  начального  общего  образования.  Физическая культура.-

М.: Просвещение, 2010.- 64 с.- (Стандарты второго поколения) 

9. «Нормативы комплекса ВФСК ГТО 2017г», Министерство спорта РФ. 

10. Планирование содержания уроков физической культуры  I-XI классов.-М.: Центр 

инноваций в педагогике, 1998.- 304 с. 

Список литературы для учащихся и родителей: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Лях В. И. Физическая культура. 7-8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение, 2010. 
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