
 Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 5 класс.  
1.Пояснительная записка. 

  

1. 1.Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана на 
основе следующих нормативных документов: Нормативные документы: 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 
 
1.2.Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И.  
Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

1.3.Цель программы:  
-обеспечение современного образования учащихся в контексте требований ФГОС 
Задачи программы: 
-реализация идеологической основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России. 
-реализация методологической и методической основы ФГОС- организация учебной 
деятельности учащихся на основе системно - деятельностного подхода. -достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 
программы посредством формирования универсальных учебных действий, как основы 
умения учиться. Программа обеспечивает достижение учащимися 5-9 классов 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 1.4.Определение места и роли учебного курса в учебном плане образовательного 
учреждения; 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 
обязательный предмет в основной школе. На его преподавание отводится 102 часа в год, из 
расчета 3 часа в неделю, 34 учебных недели. 

1.5.Изменений в Авторскую программу не вносилось 

1.6.Используемые УМК. 
Учебно-методический комплект 
1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 - 11 классы 
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических 
наук А.А.Зданевич Москва «Просвещение» 2011 Учебники: 
Авторы: М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, Г.А.Баландин,  
Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, 
З.В.Гребенщикова, А.Н.Крайнов 

«Физическая культура» 5 - 6 - 7 классы, Учебник для общеобразовательных 
учреждений под редакцией М.Я.Виленского Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 
2013 г 

1.7.Технологии обучения и формы уроков 
Технологии: 

• Информационно-коммуникативные технологии 



• Здоровьесберегающие технологии 
• Деятельностные технологии (проектная деятельность) Формы уроков: 

• уроки с образовательно-познавательной направленностью  уроки с 
образовательно-обучающей направленностью  

• уроки с образовательно-тренировочной направленностью. 

1.8.Виды и формы контроля 
Контрольные упражнения и нормативы 

1.9.Планируемый уровень подготовки 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 
наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира; 

• формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; 
• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 



• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи. В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; •
 владение широким арсеналом двигательных действий и физических 
упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 
культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 
спортивнооздоровительной и физкультурнооздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, использование этих 
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 
физической культурой. 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

• 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; • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; • умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и  
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности. 

В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 
активно их использовать в самостоятельно организуемой 
спортивнооздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной 
физических нагрузок, использования этих показателей в организации и 
проведении самостоятельных форм занятий. 



Предметные результаты: 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 
культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании 
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 
укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 
различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; 

• освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 
• обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 
• формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 
посредством использования стандартных физических нагрузок и 
функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 
нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 
учебной деятельности; • овладение основами технических действий, 
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 
деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма. 

В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной 
направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для 
осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих 
процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 
подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических 
упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 



физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 
особенностейорганизма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 
осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 
физических (кондиционных и координационных) способностей, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник 
самонаблюдения. 

2. Содержание учебного предмета 

Каждый из практических разделов рабочей программы составлен  в соответствии с задачами 
обучения и имеет единую структуру: теоретические сведения по виду спорта, умения, навыки, 
составляющие содержание обучения, упражнения для  развития двигательных качеств и 
навыков, требования к учащимся. 
Теоретические сведения призваны расширить кругозор обучающихся в области физического 
воспитания, дать им необходимые знания по использованию средств физического воспитания в 
быту и трудовой деятельности. Теория  изучается на уроках, лекциях при прохождении 
материала соответствующего раздела программы. Методы сообщения теоретических знаний 
определяют учитель. При изучении вопросов теории используется учебник «Физическая 
культура», программно-методический материал. 

Гимнастика с основами акробатики – 14 часов.   
 Строевые   упражнения в построениях и перестроениях, общеразвивающие упражнения с 
предметами и без предметов. Большое разнообразие, возможность строго  направленного 
воздействия  делают гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития  
 координационных   и   кондиционных   способностей.  
 Усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам при дозировке 
гимнастических упражнений. После овладения от дельными элементами гимнастические 
упражнения рекомендуется выполнять в связках. Занятия по отделениям, строгая 
регламентация, необходимость соблюдения дисциплины и порядка позволяют воспитывать  
такие волевые качества, как самостоятельность, дисциплинированность, чувство коллективизма. 
Основная направленность Содержание материала 
На освоение строевых упражнений Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. На 
освоение ОРУ без предметов наСочетание движений руками с ходьбой на месте и в месте и в 
движении движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, поворотами. Простые связки. ОРУ в парах. 
На освоение ОРУ с предметами ОРУ с набивным мячом, гимнастическими палками 
На освоение и совершенствованиеМальчики: махом одной и толчком другой подъем висов и 
упоров переворотом в упор; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа 
На   освоение   акробатическихДва кувырка вперед слитно; Мост из 
положения стоя с упражнений помощью. 

ОРУ с предметами и без предметов; то же с различными На 
развитие координационныхспособами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения 
способностей с гимнастической скамейкой. Эстафеты с использованием гимнастических 
упражнений и инвентаря. 

Упражнения со скакалкой, броски набивного мяча, 
На развитие силовых способностей подтягивание на перекладине, отжимания. 

ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 
тазобедренных , коленных суставов и позвоночника. На развитие гибкости 



Упражнения в парах, с гимнастической скамейкой, 
стенкой. Упражнения с предметами. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки, развития силовых способностей и 

На знания о физической культуре 
гибкости; страховка и помощь во время занятий. 
упражнения для разогревания. 
Помощь и страховка; демонстрация упражнений; На 

овладение организаторскимивыполнение обязанностей командира отделения; установка 
способностями и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших 
комбинаций упражнений. 

Упражнения и простейшие программы по развитию 
силовых, координационных способностей, гибкости с 

Самостоятельные занятия предметами и без, акробатические. Правила самоконтроля. Способы 
регулирования физической нагрузки. 

  
Учебные нормативы по освоению навыков, развитию двигательных качеств по 

 
*комбинация из изученных ранее акробатических элементов. 
*перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два в колонну по 
одному 

Легкая  атлетика – 28 часов  
  Основы  легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих в 
содержание программы начальной школы. Продолжается   обучение бегу на короткие и 
средние дистанции, прыжкам в длину, метаниям. Данный материал содействует дальнейшему 
развитию и совершенствованию прежде всего кондиционных и координационных 
способностей. основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям в этом 
возрасте является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с 
выпуском снаряда. Правильное применение материала по легкой атлетике способствует 
воспитанию у учащихся морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на 
открытом  воздухе содействует укреплению здоровья, закаливанию. Точная количественная 
оценка результатов легкоатлетических упражнений создает благоприятные возможности, 
позволяющие обучить гимназистов проведению самостоятельного контроля и оценки 
физической подготовленности. 
Основная направленность Содержание материала 
На овладение техникойВысокий старт. Бег с ускорением от 30 до 40м. Скоростной 
спринтерского бега бег до 40м. Бег на результат 60м. 
На   овладение   техникой 



Бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут. Бег 1000м 
длительного бега 
На овладение техникой прыжка 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега 
в длину 

Метание теннисного мяча на дальность , в горизонтальную и 
вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 6-8 м. 

На овладение техникой метания 
Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы из 
положения сед ноги врозь на полу 
Кросс до 15 мин, бег с препятствиями на местности, 6- 

На развитие выносливости минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 
На развитие скоростно-силовыхЭстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с 
способностей максимальной скоростью 
На развитие координационныхВарианты челночного бега, бега с изменением направления, 
способностей скорости, способа перемещения, прыжки через препятствия Влияние 
легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; 
название На знания о физическойразучиваемых упражнений и основы правильной техники их 
культуре выполнения; разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений. Правила техники безопасности при занятиях 
легкой атлетикой. 
Измерение результатов; подача команд; демонстрация 

На овладение организаторскими упражнений; помощь в подготовке места проведения 
умениями соревнований. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация 
На овладение организаторскими упражнений; помощь в подготовке места проведения 
умениями соревнований. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, 
скоростно-силовых , скоростных, 

Самостоятельные занятия координационных способностей на основе освоенных 
легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и 
гигиены. 

  
Учебные нормативы по освоению навыков, развитию двигательных качеств по легкой 
атлетике. 
Контрольные Мальчики Девочки упражнения "5" "4" "3" "5" "4"
 "3" 
Бег 30м,с 4.9 и ниже 5.0-5.6 5.7 и выше 5.0 и ниже 4.9 - 6.2 6.3 и выше 
Бег 60м,с 9,8 10,4 11,1 10,3 10,6 11,2 
Бег 1 км 4.30 и ниже 4.31-6.01 6.00 и выше5.10 и ниже 5.11-7.00 7.01 и выше 
Прыжок в длину с 

190 и выше 189-160 159 и ниже 170 и выше 169-140 139 и ниже 
места, см 

 

Прыжок в длину с 
разбега, см 

360 330 270 330 280 230 

Метание малого мяча 
на дальность, м 

36 29 21 23 18 15



   Спортивные игры- 10 часов   
Обучение  технико-тактическим действиям спортивных игр баскетбола и волейбола. 
Обучение сложной технике игр основывается на приобретенных в начальной школе 
простейших умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная игра является 
наиболее комплексным и универсальным развитием ребенка. Специально подобранные 
игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и 
задания с мячом создают неограниченные возможности для развития координационных 
(ориентирование в пространстве, быстрота реакций, способность к согласованию отдельных 
действий и др.) и кондиционных способностей (силовых, выносливости, скоростных). 
Спортивные игры благоприятно влияют  на развитие психических процессов  учащегося 
(восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и 
волевых качеств. На учебных занятиях закрепляются и совершенствуются ранее освоенные 
элементы техники перемещений, остановок, владения мячом, защитных действий, 
усложняется набор технико – тактичеких взаимодействий в нападении и защите.  Баскетбол  
Основная направленность Содержание материала 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперед. Остановка  двумя 

На   овладение   техникой шагами и прыжком. Повороты без мяча и 
с мячом. передвижений,   остановок, 

Комбинация из освоенных элементов техники поворотов и 
стоек 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 
ускорение). 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

На освоение ловли и передач мяча рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления 
защитника ( в парах, тройках, квадрате, круге). 
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке, в 

На освоение техники ведения мяча движении по прямой, с изменением направления 
движения и скорости 

Броски одной и двумя руками с места и в движении. 
На овладение техникой бросков максимальное расстояние до корзины 3,60м 
На освоение индивидуальной 

Вырывание и выбивание мяча 
техники защиты 
На закрепление техники владения 

Комбинация из освоенных элементов 
мячом 
На   закрепление   техники 

Комбинация из освоенных элементов 
перемещений, владения мячом 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение 
На освоение тактики игры без изменения позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом. 
На овладение и комплексное 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 
развитие   психомоторных 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 
способностей 



*вырывание и выбивание мяча; бросок двумя руками от груди; ведение мяча с изменением 
направления; ловля и передача мяча  
 Волейбол   
Основная направленность Содержание материала 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными На
   овладение   техникойшагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба и 
бег с передвижений,   остановок,выполнением заданий. 
поворотов и стоек Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке,  ускорение). 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

На освоение техники приема и перемещения вперед. Передачи мяча над собой. Тоже передач 
мяча 

через сетку. 
На освоение техники нижней 

Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки 
прямой подачи 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 
На овладение игрой 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 
Упражнения по овладению и совершенствованию в 

На развитие координационных технике перемещений и владения мячом (челночный бег, 
способностей 

всевозможные упражнения с мячом и т.д.) 
Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с 

На развитие выносливости 
мячом, двусторонние игры 
Бег с ускорением, изменением направления, из 

На развитие скоростных и различных и.п.. Подвижные игры, эстафеты, игровые скоростно - 
силовых способностей упражнения. 
На закрепление техники владения 
мячом   и   развитиеКомбинации из освоенных элементов техники 
координационных способностей,перемещений и владения мячом техники 
перемещений 

Организация и проведение подвижных игр и игровых На 
овладение организаторскимизаданий, помощь в судействе, комплектование команды, 
умениями подготовка места проведения игр. 

  
  
Учебные нормативы по освоению навыков, развитию двигательных качеств по 
спортивным играм. 



 
  
Лыжная подготовка – 16 часов 
 Изучение  поперечного двухшажного и одновременного бесшажных ходов. Подъем 
"елочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. Прохождение дистанции до 3 км 
без учета времени. В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное 
прохождение дистанции длиной 2- 3 км (вкатывание).Затем  с увеличением скорости 
передвижения дистанция сокращается. На каждом занятии необходимо  уделять внимание 
устранению ошибок в технике, возникающих во время выполнения занятий. Переход с хода 
на ход, тренировка комбинированных ходов, формирование правильного дыхания. 
В целях контроля за результативностью урока физической культуры, проверки уровня общей 
физической подготовленности обучающихся  два раза в год проводится мониторинг 
физического развития учеников.  
Основная направленность Содержание материала 

Попеременный   двухшажный   и  
 одновременный двухшажный ходы. Подъем "полуелочкой". Торможение На освоение 
техники лыжных ходов 

"плугом". Повороты переступанием. Прохождение 
дистанции 3 км. 
Правила самостоятельного выполнения упражнений. 
Значение занятий лыжным спортом для поддержания 
работоспособности. Виды лыжного спорта. Требования к 

На знания о физической культуре одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 
безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание 
помощи при обморожениях. 

  
Учебные нормативы по освоению навыков, развитию двигательных качеств по 

 
  

лыжным гонкам 
Контрольные 
упражнения 

Мальчики Девочки 
"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

м с хода 30 
Кол-во шагов на 
отрезке 

5.9
12

6.3 
14 

6.6
16

6.6
13

7.0 
15 

7.4 
17 

2  км 14.00 14.30 15.00 14.30 15.00 15.30 



  
3. Тематический план 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой  
и вариативной. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 
компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум 
образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 
программный материал по плаванию и лыжной подготовке. 

 
4. Требования к уровню подготовки учащихся 

Чтобы определить уровень развития физической подготовленности занимающихся в I и IV 
четвертях, рабочим планом-графиком предусмотрено тестирование учащихся, т. е. 
предлагается проверить физическую подготовленность детей в начале и конце учебного года. 
Учителям физкультуры рекомендуется завести специальные журналы, где из года в год 
фиксировать результаты тестирования. 
Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по классам 
предложенных упражнений, доступных для выполнения в домашних условиях, а также 
предлагаются задания (по выбору учителя, которые будут фиксироваться в конспектах 
уроков) из пройденного программного материала, это могут быть группировки, кувырки, 
стойки, передвижения, имитационные движения и т. д. Большое значение в тематических 
планах придается решению воспитательных задач: доброжелательного отношения друг к 
другу, умения и желания оказывать помощь, дисциплинированность, корректность, 
требовательность к себе, выработку привычки к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных 
ориентиров на здоровый образ жизни. 
Для содействия формированию у подростков адекватной оценки своих физических 
возможностей и мотивов к самосовершенствованию предложено обучение учащихся на 
уроках овладению организаторскими умениями и навыками проведения занятия в качестве 
командира отделения, капитана команды, помощника судьи, судьи и т. д. 
Двигательные умения, навыки и способности. В циклических и ациклических локомоциях: с 
максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе 
бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 
совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 
«перешагивание». 
В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10 
—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 
метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 
цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся 
цели с 10—12 м. 
В гимнастическах и акробатическах упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию 
из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, 
длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор 
стоя на одном колене (девочки). 

№  
п/ 
п 

Раздел  Количество часов 

1 Легкая атлетика 28 
2 Гимнастика 14 
3 Лыжная подготовка 16 
4 Спортивные игры 10 
5 Плавание 34 
6 Всего: 102 ч



В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 
Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 
показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 
индивидуальных возможностей учащихся. 
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 
упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 
правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 
четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на 
выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 
коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 
учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 
проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. Уровень физической 
культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют 
региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической 
культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, 
определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов 
спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

Использование данного планирования или его фрагментов позволит учителям физической 
культуры правильно организовать двигательную активность учащихся, удовлетворять 
естественную потребность растущего организма в движениях и повысить сопротивляемость 
организма неблагоприятным внешним условиям, а также позволит управлять интенсивным 
развитием форм и функций организма. 

5. Критерии и нормы оценки освоения результатов программы 
 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум 
содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 
сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 
программ. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на общих 
основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 
соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, 
умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 
выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, 
следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать 
учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна 
стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, 
желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости 
учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в 
развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к 



самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и 
ведению здорового образа жизни. 
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической 
культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития 
учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по 
физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 
четверть (в старших классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя 
текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 
успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги 
в развитии физических способностей, умений осуществлять 
физкультурнооздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 
подготовки учащихся: 

1. Знания 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. _______С 

целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 
вызова из строя), тестирование.  

  Оценка «5»    Оценка «4»   Оценка «3»   Оценка «2»   
За ответ, в котором: За тот же  За ответ, в котором: За непонимание и: 

ответ, если: 
Учащийся В нём содержаться Отсутствует Не знание демонстрирует небольшие 
логическая материала глубокое неточности и последовательность, программы. 
понимание незначительные имеются пробелы в сущности ошибки. знании 
материала, материала; логично нет должной его излагает,  аргументации и 
используя в  умения использовать деятельности. знания на практике. 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 
  Оценка «5»     Оценка «4»   Оценка «3»   Оценка «2»     

За выполнение, в За тоже выполнение, За выполнение, в За выполнение, в котором: если: 
котором: котором: 

Движение или  При выполнении  Двигательное  Движение или отдельные его 
 ученик действует  действие в  отдельные его элементы  так же, как и в 
 основном  элементы выполнены  предыдущем  выполнено  выполнены  

  правильно, с  случае, но  правильно, но  неправильно,  
  соблюдением всех  допустил не более  допущена одна  допущено более  
  требований, без  двух  грубая или  двух значительных  

ошибок, легко, незначительных несколько мелких или одна грубая свободно. чётко, 
ошибок. ошибок, ошибка. уверенно, слитно, с приведших к отличной осанкой, в 
скованности надлежащем ритме; движений, ученик понимает неуверенности. 
сущность движения, Учащийся не его назначение, может выполнить может 
разобраться в движение в  
движении,  нестандартных и объяснить, как оно сложных в 
выполняется, и сравнении с уроком продемонстрировать условиях. 
в нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, 



допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный 
норматив. 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 
комбинированный метод 
   

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность 

Оценка «5» (12, 13, 
14) 

Учащийся умеет: - 
самостоятельно 
организовать место 
занятий; -
подбирать 
средства и 
инвентарь и 
применять их в 
конкретных 
условиях; - 
контролировать 

ход выполнения 
деятельности и 
оценивать итоги. 
Оценка «4» (9, 10, 

11) 
Учащийся: - 
организует место 
занятий в 
основном 
самостоятельно, 
лишь с 
незначительной 
помощью; - 

допускает 
незначительные 
ошибки в подборе 
средств; - 
контролирует ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивает итоги. 
Оценка «3» (6, 7, 8) 

Более половины 
видов 
самостоятельной 
деятельности 

выполнены с 
помощью учителя 
или не 
выполняется один 
из пунктов. 
Оценка «2» (5, 4, 

3, 2, 1) 
Учащийся не 
может выполнить 
самостоятельно ни 
один из пунктов. 

  4. Уровень физической подготовленности учащихся 



 
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 
каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 
условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 
оценки. 
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 
баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике - путём сложения конечных оценок, полученных 
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 
учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 
преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 
собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

  
Учащиеся должны иметь представление:  

- о формировании здорового образа жизни средствами физический 
культуры и спорта;  
-видах дыхания;  
-значении питания;  

Оценка «5» (12, 13, 
14) 

Оценка «4» (9, 10, 
11) 

Оценка «3» ( 6, 7,
8)

Оценка «2» (5, 4, 
1) , 2,  3 

Исходный  
показатель  
соответствует  
высокому уровню  
подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным  
минимумом  
подготовки и  
программой  
физического  
воспитания,  
которая отвечает  
требованиям  
государственного  
стандарта и  
обязательного  
минимума  
содержания  
обучения по  
физической  
культуре, и  
высокому  
приросту ученика  
в показателях  
физической  
подготовленности  
за определённый  
период времени. 

Исходный 
показатель 
соответствует 
среднему уровню 
подготовленности 
и достаточному 
темпу прироста. 

Исходный 
показатель 
соответствует 
низкому уровню 
подготовленности 
и
незначительному 
приросту. 

Учащийся не  
выполняет  
государственный  
стандарт, нет  
темпа роста  
показателей  
физической  
подготовленности. 



-мерах по предупреждению простудных заболеваний;  
-планировании двигательного режима на день;  
-об одном из видов плавания из программы Олимпийских игр;  
-организации тренировочной и игровой деятельности; 

- самоконтроле; - 
-правилах безопасности при выполнении упражнений. 
Уметь:  
-выполнять индивидуально подобранные комплексы;  
-организовать тренировочною и игровую деятельность с группой 

одноклассников;  
-осуществлять самоконтроль в процессе занятий; 

- использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни. 

 

 

  

Задания  Оценка в баллах 
  Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 Бег на лыжах - б\в Задание - б\в Задание 
2 км выполнено выполнено 
Кросс 1500 м, 9,10 9,45 с 9,20 10,10 с мин, с результатом результатом 

Кросс 2000 м - б\в ниже 4 - б\в ниже 4 
Плавание ,м  50 25 баллов 50 25 баллов 

высоту с  
разбега, см 
Метание мяча  

 г, м 150 
34 25 20 14 

Лазанье по  
канату, см 

280 220 250 170 

Подтягивание в  
висе, раз 

4 2 — — 

Подтягивание из 
виса, раз 

— — 14 8 



  
6.Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 - 11 классы 
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 
А.А.Зданевич Москва «Просвещение» 2011 г. 

Материально-техническое обеспечение  

  № Спортивный  инвентарь, оборудование количество 

1 Мячи волейбольные 10 шт.  
2 Мячи баскетбольные 15 шт. 3 Мячи набивные 10 шт. 4

 Мячи футбольные 3 шт. 
5 Скакалки 10 шт. 6 Обручи  25 шт. 
7 Лыжи на мягких креплениях 30 пар 8 Лыжные 
ботинки 30 пар 
9 Маты 2 шт. 10 Гранаты 8 шт. 11 Мячи для 
метания 3 шт. 
12 Щиты и кольца баскетбольные 2 шт. 13 Стенка 
гимнастическая 6 пролётов 14 Гантели  -  0,3 и 0,5 кг 6 шт. 
15 Волейбольная сетка 1 шт. 16 Рулетка измерительная
 1 шт. 

7. Список литературы 

 Пособие для учащихся: 
- Учебник Физическая культура.5-7 классы : под общ. редакцией В.И.Ляха. -5-е изд. 

М.:2011г. 
- Мейксон Г.Б., Любомирский Л.Е., Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 
10 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2011; 

 Пособие для учителя: 
- Настольная книга учителя физической культуры /под ред. Л.Б.Кофмана. – М., 2000. - 

Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры /под ред. Э.Найминова. – М., 
2011. 

- Макаров А.Н. Лёгкая атлетика. – М., 2012. 
- Практикум по лёгкой атлетике /под ред. И.В.Лазарева, В.С. Кузнецова, Г.А.Орлова. – 

М.,2013. 
- Лёгкая атлетика в школе /под ред. Г.К. Холодова, В.С. Кузнецова, Г.А. Колодницкого. –

М., 2011. 
- Спортивные игры на уроках физкультуры /ред. О.Листов. – М.,2011. 
- Кузнецов В.С., Колодницкий, Г.А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. -

.,2013. 



- Спорт в школе  /под ред. И.П.Космина, А.П. Паршикова, Ю.П.Пузыря. – М., 2013. - 
Журнал «Физическая культура в школе». 

- Урок в современной школе /ред. Г.А Баландин, Н.Н. Назаров, Т.Н.Казаков. – М., 2014 

    
  


