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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:   

      - «Стандарты второго поколения: Рекомендации по организации  внеурочной 

деятельности учащихся».   

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.92. № 3266-1, в редакции 

федеральных законов от 13.01.96. № 12-ФЗ, от 16.11.97. № 144-ФЗ, 20.07.2000 № 102-

ФЗ, от 07.08.2000 № 122-ФЗ, от 13.02.2002 № 20-ФЗ,  

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении дополнительного 

образования детей (Постановление Правительства Российской Федерации от 

07.03.95. № 233),  

- нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации и Государственного комитета Российской 

Федерации по Физической культуре, спорту и туризму.        

Данная программа разработана для реализации в основной школе. Темы и разделы 

выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных климатических условий. 

Она предусматривает проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и 

дальнейшее совершенствование специальных движений на практических занятиях.  

  Программа общей физической подготовки составлена на основе материала, 

который дети изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, 

дополняя его с учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и 

местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в 

повседневной жизни. Для занимающихся по программе предусматриваются 

теоретические, практические занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях, инструкторская и судейская практика.  

   

 

Физическое воспитание создает предпосылки для плодотворного умственного 

воспитания, так как именно от общего состояния здоровья и физических сил во многом 

зависят память, внимание, усидчивость, без чего невозможны успешные учебные 

результаты.  

Здоровый, физически развитый человек значительно легче переносит умственные 

нагрузки в условиях возрастания объемов и интенсивности учебно-познавательной 

деятельности, у него больше предпосылок для  

удовлетворенности работой, физического и духовного комфорта.  

 В плане трудовой подготовки физическое воспитание облегчает индивиду выполнение 

трудовых операций и процессов, так как приучает его к большей точности и 

направленности движений, соразмерности силы с целью, помогает нахождению более 

экономных и рациональных приемов. 

Физические упражнения и движения активно содействуют обучению школьников 

трудовым умениям и навыкам, совершенствованию их двигательных возможностей, 

формированию таких волевых качеств, как выдержка, настойчивость, ловкость, умение 

доводить начатое дело до конца, обеспечивая тем самым становление полноценного 



труженика, способного в полной мере самореализоваться в избранной профессии, 

достигнуть максимально высоких результатов в труде.  

Физические упражнения, выполняемые в условиях коллективного взаимодействия 

учащихся, вооружают их опытом нравственных отношений, которые составляют основу 

формирования соответствующих морально-волевых качеств: коллективизма, 

товарищества, честности, справедливости, требовательности к себе и другим, 

ответственности, дисциплинированности и др.  

Чрезвычайно важную роль физическое воспитание выполняет в эстетическом 

становлении школьников. Выполнение физических упражнений раскрывает красоту и 

выразительность движений, придает им гармонию, четкость, строгость и 

целесообразность, формирует хорошую  

осанку, подтянутость, свободное владение телом, внешнюю культуру, ловкость, 

быстроту двигательных реакций, а также развивает способность к эстетическим 

переживаниям, восприятию красоты гармонически развитого стройного человеческого 

тела, умелых, ловких, пластически выразительных движений. 

Физическое воспитание тесно и непосредственно связано также с валеологическим 

воспитанием, призванным содействовать формированию валеологического мышления 

учащихся, в основе которого осознанная потребность в здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Заботой учителя также является формирование таких базовых нравственных качеств, как 

чувство долга, ответственности.  Эти чувства формируются по мере выработки учителем 

у подростков осознания значимости их здоровья как одной из важнейших ценностей 

человека и общества, в ходе повседневной работы с родителями, педагогическим 

коллективом и учащимися по признанию важности и значимости предмета «Физическая 

культура в школе», в результате выполнения школьниками различных поручений и 

заданий педагога, связанных с подготовкой к урокам (подготовка инвентаря, помощь в 

проведении урока, спортивного вечера, судейства внутришкольных соревнований, а 

также при вовлечении подростков в соревнования и эстафеты за честь класса, школы, в 

спортивные игры на уроках). 

Воспитанию чувства долга и ответственности служат объективные оценки, самооценки и 

взаимооценки успеваемости и формирование серьёзного отношения учащихся к 

занятиям физическими упражнениями.  Во время занятий, особенно при проведении 

подвижных, спортивных игр и всевозможных соревнований, учитель всегда найдёт 

немало ситуаций и попутно приведёт примеры, воспитывающие у подростков такие 

нравственные качества, как честность и правдивость. 

Развивая волю у учащихся, учитель должен иметь в виду, что её структуру образуют три 

основных компонента: интеллектуальный, эмоциональный и поведенческий 

(исполнительный). 



 Воздействие на интеллектуальный компонент следует понимать как выработку у 

подростка знаний, необходимых для принятия решений, таких свойств мышления, как 

самостоятельность, оригинальность, критичность, глубина, широта, быстрота, точность.  

Под воспитанием эмоционального компонента понимают активизацию значимых для 

школьника процессуальных и результирующих мотивов, эмоциональную 

привлекательность и новизну упражнений, содействие новаторству, личному почину, 

выработку находчивости и сообразительности, получение удовольствия от 

преодолеваемых препятствий разной степени трудности. Совершенствование 

поведенческого компонента воли заключается в овладении приёмами саморегуляции и 

самомобилизации волевых усилий, направленных на преодоление разных по 

содержанию трудностей (физических, технических, тактических, психологических). 

Важным условием воспитания волевых качеств подростков является неуклонная и 

высокая требовательность к ним, опирающаяся на строгий  контроль  за точностью и 

качеством выполняемых упражнений. Подросток способен подчиниться самым строгим 

требованиям, если считает их справедливыми (Л. Н. Данилина). 

При воспитании волевых качеств подростка необходим индивидуальный подход. Он 

базируется на изучении учителем особенностей конкретного подростка и 

индивидуальном планировании нагрузок.  

Учитель должен выяснять сильные и слабые стороны (признаки) в развитии волевых 

качеств, воздействовать на подтягивание отстающих и укрепление сильных признаков 

волевых качеств.  

В этом плане помощь подростку заключается в совместном составлении программы 

самовоспитания воли, которая включает постановку определённых задач, подбор средств 

и методов их выполнения и контроль оценки достижения результатов. 

Перед учителем стоит много задач, и одна из них — эстетическое воспитание. Обучая 

учащихся движениям, учитель стремится, чтобы подростки выполняли их не только 

правильно и рационально, но и красиво, свободно, легко. 

 Эстетическому воспитанию способствует показ гармонического телосложения, забота о 

красивой осанке, позах, походке. У школьника надо формировать убеждение, что 

физическое здоровье и гармоническое развитие (соответствие внешних форм 

внутреннему содержанию, разносторонняя физическая подготовка) выступают важными 

слагаемыми красоты человека, определяют его успехи в трудовой деятельности и в 

семейной жизни. 

Эстетическому развитию подростков способствует красиво оформленный спортивный 

зал, хорошо подготовленная к занятиям спортивная площадка, занятия на природе, 

музыкальное сопровождение при проведении общеразвивающих упражнений, 

бега,прыжков и др. 



Самостоятельная подготовка к занятиям спортивной формы, труд по поддержанию её 

чистоты, забота об опрятном внешнем виде — эти факторы также имеют большое 

значение в эстетическом воспитании подростка. 

 

Форма проведения занятий: спортивная секция. 

Курс реализуется в рамках спортивно-оздоровительного направления. 

 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Требования  ФГОС НОО к 

личностным результатам  

Планируемые результаты (личностные) 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также 

на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками  на 

принципах уважения и 

доброжелательности 

 

 

 

Требования  ФГОС НОО к 

метапредметным результатам  

Планируемые результаты 

(метапредметные) 

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

организовывать самостоятельную 

деятельность с учётом требований её 



альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

безопасности, сохранности инвентаря;  

 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

находить ошибки при выполнении 

учебных заданий; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в 

игровой.   

 

 

Требования  ФГОС ООО к предметным 

результатам  

Планируемые результаты (предметные) 

приобретение опыта организации 

самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь 

при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в 

организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга 

бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам 

проведения; 

 
применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

формирование умений выполнять 

комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; 

овладение основами технических 

действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; 

выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»; 

 



расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в 

школе. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека.  

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы.    

Программа внеурочной деятельности включает в себя: 

1. Бег на 60 и 100м. выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или 

ровной площадке с любым покрытием. Одежда и обувь - спортивная. 

2. Бег на 400м, 500м, 800м, 1000м, 1500м.2000м, и 3000м. дистанция размечается на 

беговых дорожках парков и скверов. Старт и финиш оборудуются в одном месте. В 

забеге участие 10-20 человек. 

3. Прыжок в длину с места. Проводится на мате, песочной яме или мягком грунтовом 

покрытии. Из исходного положения, стоя путем одновременного отталкивания двумя 

ногами выполнить прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. 

Участнику дается 3 попытки, засчитывается лучший результат. 

4. Метание гранаты на дальность. Метание выполняется с разбега или с места в коридор 

шириною 10м. коридор для разбега – 3 м. Каждому участнику дается 3 попытки, 

засчитывается лучший результат. 

5. Подтягивание на высокой или низкой  перекладине. Упражнения на высокой 

перекладине выполняется из положения виса хватом сверху, сгибая руки, подтянуться 

(подбородком выше грифа перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Не касаясь 

ногами пола. Положение виса фиксируется. Упражнение на низкой перекладине 

выполняется хватом сверху из положения виса лежа. Положение туловища и ног – 

прямое, руки перпендикулярны к полу (земле). Подтягивание 

осуществляется до пересечения подбородком линии перекладины. Разрешается 

незначительное сгибание и разгибание ног, незначительное отклонение туловища от 

неподвижного положения в висе. Запрещается выполнение движений рывком. 



6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Упор -  лежа, туловище прямое, согнуть руки 

до касания грудью пола, разгибая руки, принять положение упор лежа. Упражнение 

выполняется без остановки. 

7. Поднимание ног к перекладине. Вис хватом сверху, поднять ноги к перекладине до 

касания грифа и опустить их вниз. Положение виса фиксируется. Разрешается 

незначительное сгибание и разгибание ног. Запрещается выполнение движений махом. 

8. Подъем туловища из положения лежа. Положение - лежа на спине, руки за голову. 

Ноги закреплены, наклонить туловище вперед до касания локтями коленей, возвратиться 

в исходное положение до касания пола лопатками. Разрешается незначительное сгибание 

ног. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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сс 

6 
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сс 
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и
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и
т
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ы

е 
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н

я
т
и

я
 

В
н

е-
 

ау
д

и
т
о

р
-

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1.  Теоретическая 

подготовка 

1 1 1 3  3  

2.  Бег на короткие 

дистанции 

5 5 5  15  15 

3.  Бег на длинные 

дистанции 

5 5 5  15  15 

4.  Прыжок в длину с 

разбега (м) или 

Прыжок в длину с места 

(см) 

5 5 5  15  15 

5.  Метание мяча 150г (м) 5 5 5  15  15 

6.  Подтягивание на 

высокой перекладине 

(раз) 

 на низкой перекладине 

 

2 2 2  6  6 

7.  Наклон вперед с 

прямыми ногами 

3 3 3  9  19 

8.  Лыжные гонки 2 км 

(мин,с) 

(теория) 

6 6 6  18  18 

9.  Контрольные испытания 2 2 2  6  6 

 Итого часов: 34 34 34 3 102 3 102 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ср
о
к

и
 

№ 

уро

ка 

Тема урока формы 

текущего 

контроля 

П У/О КН 

С
ен

тя
б

р
ь
  

 1 Техника бега на длинные дистанции. Бег 500-1000м.    

 2 Тактика бега на длинные дистанции. Бег 1000-1500м. +   

3 Сочетание работы рук, ног, туловища в беге на длинные дистанции.    

4 Бег 2000-2500м в сочетании с дыханием.    

О
к
тя

б
р
ь
  

5 Бег на результат. Сдача контрольного норматива.   + 

6 Техника бега на короткие дистанции. Бег 30м - работа рук, ног, корпуса. +   

7 Бег на 30-60м в сочетании с дыханием.    

8 Интервальная тренировка - чередование скорости бега.    

Н
о
я
б

р
ь
  9 Кросс по пересеченной местности. Ускорение 30,60м.    

10 Бег на короткие дистанции на результат.    

11 Обучение финальному усилию в метании с места.  +  

Д
ек

аб
р
ь
  

12 Обучение разбегу в метании малого мяча.    

13 Метание с разбега в горизонтальную цель. +   

14 Метание с разбега в вертикальную цель.    

15 Метание в полной координации на дальность.    

Я
н

в
ар

ь
  16 Сдача контрольного норматива.   + 

17 Работа рук и ног без палок в попеременных ходах (теория)  +  

18 Работа попеременным ходом с палками(теория)    

Ф
ев

р
ал

ь
  

19 Перемещения на лыжах по пересеченной местности классическим ходом 

2500-3000км. (теория) 

+   

20 Работа рук и ног коньковым ходом(теория)    

21 Коньковый ход с палками по учебному кругу. (теория)    

22 Передвижение коньковым ходом по пересеченной местности. 

Сдача контрольного норматива (теория) 

  + 

М
ар

т 
 

23 Прыжки из различных и.п. с продвижением вперед, с доставанием 

предметов. 

   

24 Прыжки с подтягиванием колен к груди на месте и с продвижением.    

25 Прыжки через скамейку в длину и высоту.    

26 Прыжок в длину – одинарный, тройной.  +  

А
п

р
ел

ь
  

27 Прыжок в длину с места на результат.    

28 Упражнения на развитие гибкости с помощью партнера.    

29 Упражнения на развитие гибкости с отягощением.    

30 Упражнения на развитие гибкости с использованием собственной силы.    

М
ай

  

31 Упражнения на развитие гибкости с помощью эспандера или 

амортизатора. 

   

32 Упражнения на развитие гибкости на снарядах. +   

33 Упражнения на развитие гибкости с полной амплитудой с предметами и 

без (махи, рывки, наклоны). 

   

34 Контрольные нормативы по ГТО.   + 



 

 

СОКРАЩЕНИЕ 
1. П – поурочный контроль. 

2. У/О – устный ответ.  

3. КН – контрольные нормативы  

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
 

1.П – поурочный контроль (работа на уроке) 
 

Уровни Высокий Средний Низкий Очень низкий 

Знания, 

умения 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовывать 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 не 

выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не 

может 

выполнить ни 

один из 

пунктов 

 

Уровни Высокий Средний Низкий Очень низкий 

Знания, 

умения 

Двигательное действие 

выполнено правильно 

(заданным способом), 

четко, легко, 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 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

двигательного 

действия ученик 

действует так же, как и 

в предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок. 

Двигательное действие 

выполнено правильно, 

но недостаточно легко 

и четко, наблюдается 

некоторая скованность 

движения 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка, 

приведших к 

неуверенному 

или 

напряженному 

выполнению 

 



 

2.У/О - Устный ответ.  

 

Уров

ни 
Высокий Средний Низкий 

Очень 

низкий 

Знан

ия 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя примеры 

из практики или 

своего опыта 

За ответ, если в нем 

содержаться небольшие 

неточности и 

незначительные ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность

, имеются пробелы 

в знании 

материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения 

использовать 

знания на практике 

За 

непонимание 

и незнание 

материала 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КН – контрольные нормативы 
 

II. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 9до 10 лет) 

 

 

№  

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебрян

ый знак 

Золото

й знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. 
Бег на 1 км 

(мин, с) 
6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз) 
2 3 5 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (количество раз) 
- - - 7 9 15 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (количество раз) 
9 12 16 5 7 12 

4. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

 

Касание 

пола 

пальца

ми рук 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Достать 

пол 

ладонями 



 

 

III. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 11 до 12 лет) 

 

№ 

п/

п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 

Серебря

ный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. 

Бег на 1,5 км 

(мин, с) 
8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км 

(мин, с) 
10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине  

(количество раз) 
3 4 7 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 9 11 17 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу(количество раз) 
12 14 20 7 8 14 

4. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцам

и 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцам

и 

рук 

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  

2км (мин, с) 
14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

3 км по пересеченной местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

 

 

 

 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 

Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260 

или прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча весом150 г (м) 24 27 32 13 15 17 

7. Бег на лыжах на 1 км(мин, с) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

 

или на 2 км 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс н 

а 2 км по пересеченной местности* 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 



IV. СТУПЕНЬ  

(возрастная группа от 13 до 15 лет) 

№

  

п

/

п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1

. 
Бег на 60 м (с) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2

. 

Бег на 2 км 

(мин, с) 
9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
- - - 

3

. 

 

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

4 6 10 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 

(количество раз) 

- - - 9 11 18 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(количество раз) 

- - - 7 9 15 

4

. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать пол 

ладонями 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5

. 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 
330 350 390 280 290 330 

или прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами (см) 

175 185 200 150 155 175 

6

. 

 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине (количествораз 

за 1 мин) 

30 36 47 25 30 40 

7

. 

Метание мяча весом 

150 г (м) 
30 35 40 18 21 26 

8

. 

Бег на лыжах на 3 

км(мин, с) 
18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км(мин, с) 28.00 27.15 26.00 - - - 

или кросс 

на 3 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
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