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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по физической культуре   для 5  класса составлена  в качестве  

приложения к основной  образовательной  программе основного общего образования МБОУ 

«СШ№ 25» на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ.в силу с 

31.03.2015). 

 Федерального образовательного стандарта среднего общего образования, утверждён-

ного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2015 № 413). 

 Методических рекомендаций по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ссылка на документ https://docs.edu.gov.ru/id1792) 

 

 Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 5 классов ориен-

тирована на использование УМК: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура. 5-7 классы, 2015, 2016, 2017 г. 
 

Цель и задачи учебного предмета «Физическая культура» 

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно ис-

пользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения соб-

ственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональ-

ных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упраж-

нениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и со-

трудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

- развитие двигательных способностей обучающихся в различных видах деятельности; 

- подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории, профессиональному самоопределению в условиях рынка 

труда. 

 

https://docs.edu.gov.ru/id1792
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Задачи на 2020 – 2021 учебный год 

1. Сохранить 100% успеваемость. 

2.  Сохранить качество обучения по физической культуре  на уровне не ниже 90 %. 

3. Повысить мотивацию учащихся к занятиям физической культуры  

 

Перечень формируемых УУД: 

познавательные УУД – самостоятельное выделение и формулирование познавательной це-

ли; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

коммуникативные УУД – планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстника-

ми – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; разрешение кон-

фликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением парт-

нера – контроль, коррекция, оценка его действий;  

личностные УУД – личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смысло-

образование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценива-

ние усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный моральный выбор. 

регулятивные УУД – прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения. 

  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

в 5 классе 

Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 

 

Личностные: 

- наличие чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; 

- наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- наличие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния; 

- наличие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- наличие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- наличие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

- наличие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять общую цель и пути ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные: 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 5класса 

 

В результате изучения физической культуры в 5 классе учащийся должен  

знать/понимать: 

- исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведе-

ния; 

- основные показатели физического развития. 

- правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  

- правила соблюдения личной гигиены вовремя и после занятий физическими упраж-

нениями. 

уметь: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать сред-

ства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

- использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполне-

нии учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объясне-

нии ошибок и способов их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные со-

ревнования, осуществлять их объективное судейство; 

- соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физиче-

ской культурой; 

- организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной до-

зировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
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- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способа-

ми, в различных условиях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррек-

ции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; включе-

ния занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» в 5 классе 

 

Тема 1. Знания о физической культуре 

История физической культуры.  

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения 

о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила 

проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних 

Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры.  

Физическое развитие человека. Основные показатели физического развития. Осанка 

как показатель физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение 

головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки 

(дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, недостаточное 

развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных средств 

формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов 

упражнений. 

Физическая культура человека.  

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее 

влияние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, 

правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 

Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. 

Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в 

режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, 

душ. Правила соблюдения личной гигиены вовремя и после занятий физическими 

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Тема 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.  

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) 

для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального 

физического развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, 

осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 
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Тема 3. Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Тема 4. Гимнастика с основами акробатики (11 час). 

Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

Упражнения на перекладине:висы прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе (мальчики);смешанные висы; подтягивание в висе лежа 

(девочки). 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя 

стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий 

и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком). Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей физической подготовки. 

К.Р. Сдача контрольных нормативов. 

 

Тема 5. Легкая атлетика (34час). 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту способом 

«перешагивание». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега. Бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового 

бега). Упражнения общей физической подготовки. 

К.Р. Сдача контрольных нормативов. 

 

Тема 6. Спортивные игры (39 час.) 

Баскетбол (21 час.). 
Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча 

и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину одной и 

двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте и в движении по прямой с изменением направления движения и скорости. 

Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. Вырывание и выбивание 

мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым 
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прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини - баскетбол. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Волейбол (19 час). Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения 

приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: прямая 

нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху 

двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). Передачи мяча над собой и 

через сетку. Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при 

приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Футбол (4 часа). 

Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. 

Передачи мяча.Игра по упрощенным правилам. Упражнения общей физической 

подготовки 

Тема 7. Лыжная подготовка (16 час.) 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём «полуелоч-

кой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км.
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Календарно  - тематическое планирование по учебному предмету  «Физическая культу-

ра», 5 классе на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количе-

ство 

часов 

Дата 

По пла-

ну 

Факти-

ческая 

 Легкая атлетика (17 часов) Баскетбол (7 часов)    

1 Инструктаж по технике безопасности, на уроках легкой 

атлетики и спортивных игр. 

1   

2 Обучение технике высокого старта 1   

3 К.Р.Сдача контрольного норматива.Бег 30 м    

4 Закрепление техники стартового разгона 1   

5 Совершенствование техники финиширования 1   

6 К.Р.Сдача контрольного норматива.Бег 60 м    

7 Обучение технике метания мяча 1   

8 Совершенствование техники метания мяча 1   

9 К.Р.Сдача контрольного норматива.Метание малого 

мяча 150г с разбега на дальность 

   

10 Совершенствование техники эстафетного бега 1   

11 Бег на средние дистанции. Совершенствование техники 

бега по дистанции 

1   

12 К.Р. Сдача контрольного норматива. Бег 1000 м    

13 Баскетбол: Основная стойка, передвижение с изменением 

направления движения 

   

14 К.Р. Сдача контрольного норматива. Прыжки в длину с 

места 

1   

15 Баскетбол: Остановка двумя шагами и прыжком 1   

16 К.Р. Сдача контрольного норматива. Подтягивание на 

перекладине из виса стоя (м), сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (д) 

1   

17 Баскетбол: Остановка двумя шагами и прыжком 1   

18 К.Р. Сдача контрольного норматива. Поднимание ту-

ловища из положения лежа на спине за 30 сек 

1   

19 Баскетбол: Ловля и передача мяча 1   

20 К.Р. Сдача контрольного норматива. Наклон вперед из 

положения сидя на полу (гибкость) 

1   

21 Баскетбол: Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке 

   

22 К.Р. Сдача контрольного норматива. Челночный бег 

3х10м 

   

23 Баскетбол: Вырывание и выбивание мяча    

24 Баскетбол: Игра по упрощенным правилам    

 Гимнастика с элементами акробатики (11 часов) 

Спортивные игры (волейбол) (13 часов) 

   

25 Инструктаж по технике безопасности, на уроках гим-

настики и спортивных игр. 

1   

26 Обучение строевым упражнениям и висам. Развитие си-

ловых способностей 

1   

27 Закрепление строевым упражнениям и висам. Развитие 

силовых способностей 

1   

28 Совершенствование строевых упражнений и висов. Раз- 1   
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витие силовых способностей 

29 Волейбол: Обучение технике стойке волейболиста и пе-

ремещениям 

1   

30 К.Р. Сдача контрольного норматива. Строевые упраж-

нения 

1   

31 Обучение технике акробатики 1   

32 Волейбол: Обучение технике передачи мяча двумя рука-

ми сверху. 

1   

33 Закрепление техники акробатики 1   

34 Совершенствование техники акробатики 1   

35 Волейбол: Обучение технике передачи мяча двумя рука-

ми снизу 

1   

36 Совершенствование техники лазания по канату 1   

37 Совершенствование техники лазания по канату 1   

38 Волейбол: Закрепление техники передачи мяча двумя ру-

ками снизу 

1   

39 Совершенствование техники лазания по канату 1   

40 Волейбол: Обучение технике нижней подачи мяча 1   

41 Волейбол: Обучение технике нападающего удара 1   

42 Волейбол: Закрепление техники нападающего удара 1   

43 Волейбол: Совершенствование техники нападающего 

удара. 

1   

44 Волейбол: Развитие координационных способностей 1   

45 Волейбол: Совершенствование тактики игры 1   

46 Волейбол: Совершенствование тактики игры 1   

47 Волейбол: Совершенствование тактики игры 1   

48 Волейбол: Совершенствование тактики игры 1   

 Спортивные игры (баскетбол) (8 часов) (волейбол) 6 

(часов) Лыжная подготовка (16 часов) 

   

49 Инструктаж по технике безопасности, на уроках лыж-

ной подготовки и спортивных игр. 

1   

50 Баскетбол: Обучение технике позиционного нападения 1   

51 Баскетбол: Закрепление техники позиционного нападения 1   

52 Баскетбол: Обучение технике штрафного броска 1   

53 Баскетбол: Закрепление техники штрафного броска. 1   

54 Баскетбол: Обучение технике нападения быстрым про-

рывом 

1   

55 Баскетбол: Закрепление техники нападения быстрым 

прорывом 

1   

56 Баскетбол: Совершенствование техники нападения быст-

рым прорывом. 

1   

57 Баскетбол: Учебная игра. Развитие кондиционных и ко-

ординационных способностей 

1   

58 Волейбол: Совершенствование технике передачи мяча 

двумя руками сверху 

1   

59 Волейбол: Совершенствование технике передачи мяча 

двумя руками снизу 

1   

60 Волейбол: Совершенствование технике нижней подачи 

мяча. 

1   

61 Волейбол: Совершенствование техники нападающего 

удара 

1   
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62 Волейбол: Совершенствование тактики игры 1   

63 Волейбол: Совершенствование тактики игры 1   

64 Обучение технике попеременного двухшажного хода 1   

65 Закрепление техники попеременного двухшажного хода 1   

66 Обучение технике одновременного двухшажного хода. 1   

67 Закрепление техники одновременного двухшажного хода. 1   

68 Обучение технике одновременного бесшажного хода 1   

69 Закрепление техники одновременного бесшажного хода 1   

70 Обучение технике одновременного одношажного хода 1   

71 Закрепление техники одновременного одношажного хода 1   

72 Обучение технике спуску со склона, подъему «елочкой» 1   

73 Закрепление техники спуску со склона, подъему «елоч-

кой» 

1   

74 Обучение технике торможения «плугом» 1   

75 Закрепление техники торможения «плугом» 1   

76 Совершенствование техники лыжных ходов 1   

77 К.Р. Сдача контрольного норматива. 

Прохождение дистанции 3 км 

1   

78 Совершенствование техники лыжных ходов 1   

 Легкая атлетика (17 часов) Спортивные игры (бас-

кетбол) (6 часов) (футбол) (4 часа) 

   

79 Инструктаж по технике безопасности, на уроках легкой 

атлетики и спортивных игр. 

1   

80 Обучение технике прыжка в высоту способом «переша-

гивание 

1   

81 Баскетбол: Остановка двумя шагами и прыжком 1   

82 Закрепление техники прыжка в высоту способом «пере-

шагивание 

1   

83 Баскетбол: Ловля и передача мяча в движении 1   

84 К.Р. Сдача контрольного норматива. Прыжки в длину с 

места 

1   

85 Закрепление техники прыжка в высоту способом «пере-

шагивание» К.Р. Сдача контрольного норматива. 

1   

86 Баскетбол: Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке с изменением направления движения 

1   

87 К.Р. Сдача контрольного норматива. Подтягивание на 

перекладине из виса стоя (м), сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (д) 

1   

88 Баскетбол: Игра по упрощенным правилам 1   

89 К.Р. Сдача контрольного норматива. Поднимание ту-

ловища из положения лежа на спине за 30 сек 

1   

90 Баскетбол: Игра по упрощенным правилам 1   

91 К.Р. Сдача контрольного норматива. Наклон вперед из 

положения сидя на полу (гибкость) 

1   

92 Баскетбол: Игра по упрощенным правилам 1   

93 Совершенствование техники эстафетного бега 1   

94 К.Р. Сдача контрольного норматива. Челночный бег 

3х10м 

1   

95 Совершенствование техники эстафетного бега 1   

96 К.Р. Сдача контрольного норматива. Бег 30 м 1   

97 Промежуточная аттестация. Теоретические тесты 1   
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98 К.Р.Сдача контрольного норматива.Бег 60 м 1   

99 К.Р.Сдача контрольного норматива.Метание малого 

мяча 150г с разбега на дальность 

1   

100 К.Р. Сдача контрольного норматива. Бег 1000 м 1   

101 Бег по пересеченной местности, преодоление препят-

ствий 

1   

102 Футбол: Основная стойка, передвижение с изменением 

направления движения 

1   

103 Футбол: Игра по упрощенным правилам. 1   

104 Футбол: Игра по правилам мини -футбола. 1   

105 Итоговый урок 1   

 

 

Приложение № 1 

Контрольные нормативы 

 

 
 

Оценки 

 

Упражне-

ния 

Девочки Мальчики 

Отлич-

но 

Хоро-

шо 

Удовлетвори-

тельно 

Отлич-

но 

Хоро-

шо 

Удовлетвори-

тельно 

Бег 60 м, с   10,4 и 

меньше 

10,5–

11,6 
11,7 и больше 

10,0 и 

меньше 

10,1–

11,1 
11,2 и больше 

Бег 300 м, 

мин, с 
1,07 и 

меньше 

1,08–

1,21 
1,22 и больше 

1,00 и 

меньше 

1,01–

1,17 
1,18 и больше 

Бег 1000 м, 

мин, с 
5,20 и 

меньше 

5,21–

7,20 
7,21 и больше 

4,45 и 

меньше 

4,46–

6,45 
6,46 и больше 

Бег 1500 м, 

мин, с 
9,00 и 

меньше 

9,01–

10,29 
10,30 и больше 

8,50 и 

меньше 

8,51–

9,59 
10,00 и больше 

Прыжок в 

длину, см  
300 и 

больше 

299–

221 
220 и меньше 

340 и 

больше 

339–

261 
260 и меньше 

Прыжок в 

высоты, см 

105 и 

больше 
100–85 80 и меньше 

110 и 

больше 
100–90 85 и меньше 

Метание 

мяча (150 

г), м 

21 и 

больше 
20–15 14 и меньше 

34 и 

больше 
33–21 20 и меньше 


