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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Общая физическая 

подготовка» физкультурно-спортивной направленности составлена на основе   

программы внеклассной и внешкольной работы Министерства Просвещения 2000 

года и комплексной программы физического воспитания под редакцией В.И.Ляха 

Москва Просвещение 2008 год.Программа курса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Содержание программного материала знаний состоит из двух частей: базовой 

и вариативной. Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет основу 

государственного стандарта по физической культуре, направлен на реализацию  

нормативно-тестирующей частиВсероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО». Вариативный компонент направлен на достижение спортивных 

результатов в  спортивных соревнованиях муниципального уровня и выше. 

В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, 

направленных на воссоздание комплекса ГТО: Постановление Правительства РФ № 

540, Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО. В этих документах определены 

цели, задачи, принципы, содержание, структура и методика внедрения комплекса 

ГТО. 

Таким образом, решая актуальные задачи по массовому внедрению комплекса 

ГТО, по популяризации занятий физической культурой и спортом, на основе 

социального заказа составлена дополнительная общеразвивающая программа 

«Общая физическая подготовка». По показателям физической подготовленности 

дети с низкой физической подготовленностью составляют 36 % от общего 

количества обучающихся МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.  

Дети с низкой физической подготовленностью, как правило, пассивны, 

инертны и не справляются с учебными нагрузками в школе, что приводит к 

интеллектуальным перегрузкам и эмоциональным стрессам. Физическая культура 

является одним из эффективных средств укрепления здоровья, повышения 

жизненного тонуса, и направлена на привитие навыков здорового образа жизни. 

Разработка программы необходима для легализации изменений, которые 

вносит в программный материал учитель, адаптируя его к местным условиям, 

особенностям учебно-спортивной базы для эффективного решения 

образовательных, оздоровительных, воспитательных задач МКОУ «СОШ № 17» 

имени Героя России Шендрика В.Г. В этом состоит главная новизна  программы. 

Целью программы :является физическое развитие и оздоровление 

обучающихся. 

Задачи программы: 

Оздоровительные  

 популяризация и развитие комплекса ГТО среди обучающихся как одного из 

самых эффективных и доступных средств по определению уровня физической 

подготовленности; 

 содействие гармоническому физическому развитию; 
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 закрепление навыков правильной осанки и развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Образовательные  

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

 выработка представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Воспитательные  

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 повышение интереса обучающихся к развитию физических и волевых качеств, 

готовности к защите Отечества. 

Методические 

 совершенствование нормативного и программно-методического обеспечения 

процесса физического воспитания; 

 осуществление контроля за уровнем физической подготовки и степенью 

владения практическими умениями физкультурно-оздоровительной и 

прикладной направленности. 

В данной программе применяется как традиционные (текущий, рубежный 

итоговый) формы контроля, так и новые контрольно-измерительные 

материалы:нормативные тесты Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 
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Требования к уровню подготовленности обучающихся соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта ООО. 

В  программе выделено три уровня:  

-уровень знаний (информационный компонент);  

-физическое совершенствование (мотивационный компонент);  

-способы деятельности (операционный компонент), т.е. реализуется 

физкультурно-оздоровительная  линия.  

Сквозной линей является оздоровительный характер физической культуры и 

спорта. Дозировка нагрузки - основной рычаг направленного, в конечном итоге, на 

оздоровление выполнения физических упражнений и всего сопутствующего им 

(знания, способы деятельности, мотивации). 

Группировка  в пространственном и временном плане знаний, способов 

деятельности и мотивационно-процессуального компонента составляет сущность 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Учебные занятия проводятся в следующем режиме: обучающиеся 

занимаются 2 раза в неделю по 1,5 часа. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Общая физическая 

подготовка» предназначена для работы с обучающимися  11-17лет, входящих в 

подготовительную и основную группу здоровья. Состав группы переменный, 

разновозрастной. Количество занимающихся- 12– 15 человек. 

Главным условием приёма детей является добровольность обучающихся, 

письменное согласие родителей или законных представителей, допуск медицинского 

работника.  

Ожидаемые результаты программы направлены на повышение уровня 

физического развития и оздоровления обучающихся. В процессе освоения 

дополнительной общеразвивающей программы «Общая физическая подготовка» 

обучающиеся приобретут следующиезнания, умения и навыки: 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 

формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 индивидуальные способы контроля развития адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 
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 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Формы подведения итогов реализациидополнительной общеразвивающей 

программы «Общая физическая подготовка» следующие: 

-промежуточная аттестация в форме выполнения нормативно-тестирующей 

части Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»:  

1 год обучения – нормативы и тесты, соответствующие бронзовому знаку 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (в соответствии с 

возрастной группой и половой принадлежностью); 

2 год обучения - нормативы и тесты, соответствующие серебряному знаку 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»(в соответствии с 

возрастной группой и половой принадлежностью); 

3 год обучения - нормативы и тесты, соответствующие золотому знаку 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»(в соответствии с 

возрастной группой и половой принадлежностью). 

Выполнение нормативов ГТО является допуском  к итоговой аттестации, 

проходящей в форме предоставления индивидуального портфолио, где размещаются 

данные обучающегося по 3 направлениям: 



7 
 

 индивидуальные спортивные достижения (в том числе сдача 

нормативов и тестов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»); 

 дневник самоконтроля (таблица индивидуального антропометрического 

профиля, оценка собственного уровня физических кондиций); 

 пропаганда здорового образа жизни (фотоматериалы, авторские заметки 

в СМИ, отзывы социальных партнёров и другие свидетельства 

проведения просветительской и пропагандирующей деятельности 

здорового образа жизни). 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы «Общая 

физическая подготовка»рассчитан на 3 года обучения, количество часов 

каждого года обучения -144 часа; программа предполагает реализацию трёх 

этапов: 

1   этап: организационный 

(1 полугодие 1 года обучения) 

 Знакомство детей  и родителей  с  программой. 

 Формирование  инициативной  группы   по  реализации программы. 

 Проведение  диагностики учащихся  на начало введения  программы. 

2  этап: практический 

(2 полугодие 1 года обучения-1 полугодие 3 года обучения) 

 Реализация  основных  мероприятий  программы. 

 Промежуточное  отслеживание  результатов  по реализации  программы. 

 Корректировка  программных  мероприятий. 

3  этап:     контрольно- аналитический 

(2 полугодие 3 года обучения) 

 Подведение  итогов  реализации программы. 

 Анализ  выполнения   основных  показателей  программы. 

 Обобщение  опыта  и  выступление  на  школьном  методическом 

объединении учителей физической культуры. 

 Проведение  родительского собрания  по итогам  реализации  программы. 
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2.Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

программы«Общая физическая подготовка» для обучающихся 1-3 годов 

обучения. 

№п\п Содержание Всего часов Теория  Практика 

I Основы знаний 4 4 - 

1 Вводное занятие. 1 1 - 

2 Травматизма в 

спорте, причины. 

1 1 - 

3 Принцип работы 

организма при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

1 1 - 

4 Гигиена 

спортсмена. 

1 1 - 

II Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

72 2 70 

1 Строевые 

упражнения. 

3 - 3 

2 Общеразвивающие 

упражнения 

(ОРУ). 

23 - 23 

3 Дыхательная 

гимнастика. 

4 - 4 

4 Корригирующая 

гимнастика. 

8 - 8 

5 Оздоровительная 

гимнастика. 

10 1 9 

6 Оздоровительный 

бег. 

10 - 10 

7 Упражнения на 

развитие общей 

выносливости,  

14 1 13 

 ловкости, силы и 

быстроты. 

   

III Специальная 

физическая 

подготовка 

(СФП) 

58 4 54 

1 Основы видов 

спорта. 

30 4 26 

2 Подвижные игры. 10 - 10 
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3 Упражнения на 

гибкость, 

ловкость, 

выносливость. 

10 - 10 

4 Соревнования, 

конкурсы. 

8 - 8 

IV Двухсторонние 

игры 

5 1 4 

V Контрольные 

испытания 

5 - 5 

 Итого часов: 144 11 133 
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3.Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

Раздел 1. Основы знаний. (4 часа) 

Тема №1. Вводное занятие. (1 час) 

Соблюдение правил безопасной работы в спортивном зале. Спортивное 

оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная форма. 

Гигиенические требования. Ознакомление с программой. 

Тема №2. Причины травматизма и правила предупреждения травматизма в 

спорте.(1 час) 

Виды травм в спорте (поверхностные незначительные повреждения гематомы и 

ушибы, повреждение или растяжение связок, переломы) 

Причины получения травм: - Недостатки в организации и методике проведения 

соревнований или тренировок 

- Плохое состояние места проведения тренировочного процесса, оборудования, 

инвентаря или экипировки спортсмена. 

- Плохие погодные условия при проведении тренировок или соревнований 

- Грубое нарушение правил контроля со стороны врача 

- Нарушение дисциплины или правил проведения тренировок 

Тема №3. Принцип работы скелетных мышц, систем дыхания и 

кровообращения при выполнении физических упражнений. (1 час) 

Тема №4. Соблюдение гигиены спортсменом.(1 час) 

Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за кожей, волосами, ногтями и 

ногами, гигиена полости рта, гигиеническое значение водных процедур, гигиена 

одежды, обуви и мест занятий. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП). (72 часа) 

1.Строевые упражнения. (3 часа) 

2.Общеразвивающие упражнения (ОРУ). (23 часа) 

3.Дыхательная гимнастика. (4 часа) 

4.Корригирующая гимнастика. (8часов) 

5.Оздоровительная гимнастика. (10 часов) 

Теория. Позвоночник – основа здоровья. Причины неправильной осанки и болезней 

позвоночника. Правила стретчинга. 
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Практические занятия. Комплексы упражнений на растяжку. (Стретчинг для спины, 

растяжка мышц спины и живота, стретчинг для тазобедренных суставов и мышц ног, 

стретчинг для позвоночника) 

6.Оздоровительный бег.(10 часов) 

Практические занятия. Бег. 

7. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и 

быстроты.(14 часов) 

Теория. Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота. 

Практические занятия. Разминка, комплексы упражнений на развитие основных 

двигательных качеств с использованием спортивного инвентаря: гантели, скакалки, 

мячи, гимнастические палки. Скоростно-силовые упражнения: прыжки, многоскоки, 

спрыгивания и выпрыгивания в темпе, переменные ускорения в беге, метания, 

преодоление коротких дистанций (от 30 до 60 м) с максимальной скоростью. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП). (58 часов) 

1.Основы видов спорта.(30 часов) 

1.Волейбол. 

2.Пионербол. 

3.Баскетбол. 

4.Футбол. 

5.Легкая атлетика. 

2. Подвижные игры.(10 часов) 

3. Упражнения на ловкость, гибкость, выносливость.(10 часов) 

1 .Упражнения на ловкость. 

2.Упражнения на координацию движений. 

З.Упражнения на гибкость. 

4.Упражнения на быстроту. 

5.Упражнения на выносливость.  

4.Соревнования и конкурсы(8 часов) 



12 
 

1 .Соревнования по ОФП. 

2. Соревнования по СФП. 

3. Соревнования — эстафеты. 

4. Соревнования «Веселые старты». 

5.Участия в  соревнованиях согласно графику.  

Раздел 4.  Двухсторонние игры. (5 часов) 

Теория. Объяснение правил игры. 

Практические занятия.  

Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча на месте и в движении (по пря мой, «змейкой», с об беганием лежащих 

и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в 

корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные 

тактические действия; игра по правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача 

мяча (нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; 

прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра 

по правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без 

мяча; ведение мяча (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих 

предметов); удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, 

после отскока мяча); остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; 

групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

 

Раздел 5. Контрольные нормативы. (5 часов) 
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4.Ожидаемые результаты дополнительной общеобразовательной 

программы«Общая физическая подготовка» 

 

В процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы «Общая 

физическая подготовка» обучающиеся приобретут следующие знания, умения и 

навыки: 

1 год обучения: 

Должны знать и уметь: 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств 

личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

• индивидуальные способы контроля развития адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

2 год обучения 

Должны знать и уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

3 год бучения  

Должны знать и уметь: 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 
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• пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Общая физическая подготовка» следующие: 

-промежуточная аттестация в форме выполнения нормативно-тестирующей 

части Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»:  

1 год обучения – нормативы и тесты, соответствующие бронзовому знаку 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (в соответствии с 

возрастной группой и половой принадлежностью); 

2 год обучения - нормативы и тесты, соответствующие серебряному знаку 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (в соответствии с 

возрастной группой и половой принадлежностью); 

3 год обучения - нормативы и тесты, соответствующие золотому знаку 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (в соответствии с 

возрастной группой и половой принадлежностью). 

Выполнение нормативов ГТО является допуском  к итоговой аттестации, 

проходящей в форме предоставления индивидуального портфолио, где размещаются 

данные обучающегося по 3 направлениям: 

• индивидуальные спортивные достижения (в том числе сдача нормативов и 

тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»); 

• дневник самоконтроля (таблица индивидуального антропометрического 

профиля, оценка собственного уровня физических кондиций); 

• пропаганда здорового образа жизни (фотоматериалы, авторские заметки в 

СМИ, отзывы социальных партнёров и другие свидетельства проведения 

просветительской и пропагандирующей деятельности здорового образа жизни). 
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 Приложение 1. 

III СТУПЕНЬ (мальчики и девочки5 - 6 классов, 11 - 12 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ п/п Виды испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

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

2. Бег на 1,5 км 

(мин., сек.) 

8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км 

(мин., сек.) 

10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. 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 

4. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

3 4 7 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине  

(кол-во раз) 

- - - 9 11 17 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(кол-во раз)   

12 14 20 7 8 14 

Испытания (тесты) по выбору: 

5. Метание мяча 

весом 150 г (м) 

25 28 34 14 18 22 

6. Бег на лыжах на  

2 км (мин., сек.) 

14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км Без  

учета времени 

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 

7. Плавание 

50 м (мин., сек.) 

Без  

учета времени 

Без  

учета  

времени 

0.50 Без  

учета времени 

Без  

учета  

времени 

1.05 

8. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами  

на полу 

Достать  

пол пальцами 

Достать  

пол  

альцами 

Достать пол 

ладонями 

Достать  

пол пальцами 

Достать  

пол  

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

9. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя или 

стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку,  

дистанция - 5 м 

(очки) 

10 15 20 10 15 20 
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10. Туристский поход с 

проверкой 

туристских навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов испытаний 

(тестов)  

в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Кол-во видов испытаний 

(тестов), которые 

необходимо выполнить 

для получения знака 

отличия Комплекса 

5 6 7 5 6 7 

 

IV СТУПЕНЬ (юноши и девушки 7 - 9 классов, 13 - 15 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ п/п Виды испытаний  

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный знак Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебря

ный 

знак 

Золотой знак 

Обязательные испытания (тесты) 

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

2 Бег на 2 км (мин., 

сек.) 

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 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 

4 

 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(кол-во раз)  

 

4 

 

6 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине  

(кол-во раз) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

 

11 

 

18 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(кол-во раз)  

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

9 

 

15 

5 

 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине  

(кол-во раз за 1 

мин.) 

30 36 47 25 30 40 

6 Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу  

Достать  

пол 

пальцами 

Достать  

пол 

пальцами 

Достать пол 

ладонями 

Достать  

пол 

пальцами 

Достать  

пол  

пальцами 

Достать пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору: 

7 Метание мяча 

весом 150 г (м) 

30 35 40 18 21 26 

8 Бег на лыжах на 3 

км(мин., сек.) 

18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км(мин., 

сек.)  

28.00 27.15 26.00 - - - 
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или кросс на 3 км 

по пересеченной 

местности* 

Без  

учета времени 

Без  

учета времени 

Без учета 

времени 

Без  

учета времени 

Без  

учета 

времен

и 

Без учета 

времени 

9 Плаваниена50м(ми

н., сек.) 

Без  

учета времени 

Без  

учета времени 

0.43 Без  

учета времени 

Без  

учета 

времен

и 

1.05 

10 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 из 

электронного 

оружия из 

положения сидя или 

стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция -      

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11 Туристский поход с 

проверкой  

туристских 

навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов испытаний 

(тестов)  

в возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Кол-во видов испытаний 

(тестов), которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 

Комплекса 

6 7 8 6 7 8 

 

V СТУПЕНЬ (юноши и девушки 10 - 11 классов,16 - 17 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ п/п 
Виды испытаний  

(тесты) 

Юноши Девушки 

Бронзовый 

знак Серебряный знак 
Золотой 

знак 

Бронзовый знак 
Серебряный 

знак 

Золото

й 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (сек.) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км 

(мин., сек.) 
9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км 

(мин., сек.) 
15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
360 380 440 310 320 360 

 или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

4. Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине (кол-во 

раз) 

8 10 13 - - - 

 или рывок гири (кол-во 

раз) 
15 25 35 - - - 
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или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во 

раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во 

раз) 

- - - 9 10 16 

5. Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (кол-во раз в 1 

мин.) 

30 40 50 20 30 40 

6. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(см) 

+ 6 + 8 + 13 + 7 + 9 + 16 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание спортивного 

снаряда весом 700 г (м) 
27 32 38 - - - 

или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 км 

(мин., сек.) 
- - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин., сек.) 25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км по 

пересеченной 

местности* 
- - - 

Без  

учета времени 

Без  

учета времени 

Без 

учета 

времен

и 

или кросс на 5 км по 

пересеченной 

местности* 

Без  

учета времени 

Без  

учета  

времени 

Без  

учета 

времени 

- - - 

9. Плавание на 50 м 

(мин., сек.) 
Без  

учета времени 

Без  

учета  

времени 

0.41 
Без  

учета времени 

Без  

учета  

времени 

1.10 

10. 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 из электронного 

оружия из положения 

сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция -         

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 11 11 11 11 11 11 

Кол-во видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия Комплекса 

6 7 8 6 7 8 
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Приложение 2. 

Контрольные нормативы по СФП для обучающихся 1-3 годов обучения 

Баскетбол 

Физические 

способности 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

 

3 год обучения 

 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Бросок мяча одной рукой 

(кол.-во раз) 

3 5 7 5 7 9 7 9 12 

Ведение мяча с 

изменением направления 

Без учёта времени Без учёта времени Без учёта времени 

Передачи мяча двумя 

руками от груди (кол.-во 

раз) 

10 15 20 15 20 25 20 25 30 

 

Волейбол 

Физические 

способности 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

 

3 год обучения 

 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Жонглирование мячом 

(кол.-во раз) 

7 10 15 10 15 17 15 17 20 

Нижняя прямая подача 

(кол.-во раз) 

4 6 8 6 9 12 9 12 15 

Верхняя передача у 

стенки (кол.-во раз) 

6 8 10 8 10 15 10 15 20 

Лёгкая  атлетика 

Физические 

способности 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

 

3 год обучения 

 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Прыжки в длину с места 

(см) 

120-130 135-145 150-160 150-

160 

160-

180 

180-

195 

180-

195 

195-

200 

200-

210 

Метание гранаты 15 18 20 18 21 25 25 28 30 

Бег с преодолением  

препятствий 

Без учёта времени Без учёта времени Без учёта времени 
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Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

№ 

п/п 

 

 

Физи-

ческие 

способ- 

ности 

Контрольное 

упраж- 

нение (текст) 

Воз-

раст 

лет 

Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Мальчики Девочки 

1 Ско- 

рост- 

ные 

Бег 30 м, 

сек. 

11 6,3  6,1-5,5 5,0  6,4  6,3-5,7 5,1  

12 6 5,8-5,4 4,9 6,2 6,0-5,4 5 

13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,3 6,2-5,5 5 

14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 

15 5,5 5,3-4,9 4,5 6 5,8-5,3 4,9 

2 Коорди- 

национ- 

ные 

Челночный 

бег 

3x10 м., 

сек. 

11 9,7  9,3-8,8 8,5  10,1  9,7-9,3 8,9  

12 9,3 9,0-8,6 8,3 10 9,6-9,1 8,8 

13 9,3 9,0-8,6 8,3 10 9,5-9,0 8,7 

14 9 8,7-8,3 8 9,9 9,4-9,0 8,6 

15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3 Ско- 

ростно- 

сило- 

вые 

Прыжок 

в длину 

с места, 

см. 

11 140  160-180 195  130  150-175 185  

12 145 165-180 200 135 155-175 190 

13 150 170-190 205 140 160-180 200 

14 160 180-195 210 145 160-180 200 

15 175 190-205 220 155 165-185 205 

4 Вынос- 

ливость 

6-минут- 

ный бег, 

м. 

11 900  1000-1100 1300  700  850-1000 1100  

12 950 1100-1200 1350 750 900-1050 1150 

13 1000 1150-1250 1400 800 950-1100 1200 

14 1050 1200-1300 1450 850 1000-1150 1250 

15 1100 1250-1350 1500 900 1050-1200 1300 

5 

 

Гиб- 

кость 

Наклон 

вперед 

из положе- 

ния стоя, 

см. 

11 2  6- 

8 

10  4  8-10 15  

12 2 6-8 10 5 9-11 16 

13 2 5-7 9 6 10-12 18 

14 3 7-9 11 7 12-14 20 

15 4 8-10 12 7 12-14 20 

6 Сило- 

вые 

Подтягива- 

ние на 

высокой 

переклади- 

не из виса 

11 1 4-5 6  - - - 

12 1 4-6 7 - - - 

13 1 5-6 8 - - - 

14 2 6-7 9 - - - 

15 3 7-8 10 - - - 
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(мальчики), 

кол-во раз; 

       

       

на низкой 

перекла- 

дине из 

виса лежа 

(девочки), 

кол-во раз 

11 - - - 4  10-14 19  

12 - - - 4 11-15 20 

13 - - - 5 12-15 19 

14 - - - 5 13-15 17 

15 - - - 5 12-13 16 

       

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Скоростные Бег 30 м., сек. 16  

 

17 

5,2  

и ниже  

5,1 

5,1-4,8  

 

5,0-4,7 

4,4  

и выше  

4,3 

61  

и ниже  

6,1 

5,9-5,3  

 

5,9-5,3 

4,8  

и выше  

4,8 

Координа-

ционные 

Челночный бег 3x10 

м., сек. 

16  

 

17 

8,2  

и ниже  

8,1 

8,0-7,7  

 

7,9-7,5 

7,3  

и выше  

7,2 

9,7  

и ниже  

9,6 

9,3-8,7  

 

9,3-8,7 

8,4  

и выше  

8,4 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места, см. 

16  

 

17 

180  

и ниже  

190 

195-210 

 

205-220 

230  

и выше  

240 

160 

и ниже 

160 

170-190 

 

170-190 

210  

и выше  

210 

Выносливость 6-минутный бег, м. 16 

 

 

17 

1100 

и ниже  

 

1100 

1300 

и ниже  

 

1300 

1500 

и выше  

 

1500 

900 

и ниже  

 

900 

1050-1200  

 

1050-1200 

1300 

и выше  

 

1300 

Гибкость 

Наклон вперёд из 

положения стоя, см. 

16 

 

17 

5  

и ниже  

5 

9-12 

 

9-12 

15  

и выше  

15 

7  

и ниже  

7 

12-14  

 

12-14 

20  

и выше  

20 

Силовые Подтягивание на 

высокой 

перекладине из ви-

са, кол-во раз 

(юноши), 

16  

 

17 

4  

и ниже  

5 

8-9  

 

9-10 

11  

и выше  

12 

- - - 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лёжа, кол.-

во раз (девушки) 

16  

 

17 

- - - 6  

и ниже  

6 

13-15  

 

13-15 

18  

и выше  

18 

 

 


	Практические занятия. Комплексы упражнений на растяжку. (Стретчинг для спины, растяжка мышц спины и живота, стретчинг для тазобедренных суставов и мышц ног, стретчинг для позвоночника)

