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                                                   Пояснительная записка 
 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС и на основе  
«Примерной программы по учебным предметам» (физическая культура 5-11 классы) и 
рабочей программы В.И.Ляха, А.П.Матвеева на основе Комплексной программы 
физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы В.И.Лях, А.А.Зданевич, М. 
Просвещение 2011 г. 
   

Место предмета в учебном плане. Количество часов в неделю по 
учебному плану. Общее количество часов в 
соответствии с программой.  

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 
обязательный предмет в средней школе, в 5-11 классах на его преподавание отводится 3 
часа в неделю (всего 102 часа в год). Третий час на преподавание учебного предмета 
«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В 
приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 
использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 
 
Целью рабочей программы является формирование разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. 
 
Задачи физического воспитания учащихся 5-11 классов направлены:  
 на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 
внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

 на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 
двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 
сложности условиях; 

 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
 на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой 
деятельности; 

 на углубленное представление об основных видах спорта; 
 на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 
 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической 
саморегуляции. 

 
Освоение обучающимися содержания программы по физической культуре предполагает 
следующие результаты:  
Личностные результаты проявляются в:  

 осмысленном восприятии всего разнообразия мировозрения, социокультурных 
систем, существующих в современном мире; 

 развитии личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 
приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, 

 усилении  мотивации к социальному познанию и творчеству;  
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 воспитании личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 
гражданственности, толерантности; 




 умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, а также для достижения личностно 
значимых результатов в физическом совершенстве.  

Метапредметные результаты проявляются в:  
 способах организации и проведения различных форм занятий физической 

культурой, их планировании и содержательном наполнении; 
 умениях  вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, 
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
 конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности и проявляются в: 

 знаниях основных направлениях развития физической культуры в обществе, о 
физической культуре и здоровье, как факторов полноценного и всестороннего 
развития личности; 

 способности организовывать самостоятельные занятия физической культурой, 
подбирать комплексы физических упражнений, регулировать физическую нагрузку 
в зависимости от задач и индивидуальных особенностей организма; 

 двигательных навыках и умениях по основным разделам программы. 
 

Программа предусматривает формирование у школьников универсальных учебных 
действий:  

Личностные действия:  
 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
Регулятивные действия: 

 формирование собственного алгоритма решения познавательных задач; 

 способность  формулировать проблему и цели своей работы; 

 определение адекватных способов и методов решения задачи; 

 прогнозирование ожидаемых результатов и сопоставление их с собственными 
знаниями по физической культуре

 развитие навыков контроля и самоконтроля, оценивания своих действий в 
соответствии с эталоном. 


 
Познавательные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 умение структурировать знания; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 контроль и оценивание процесса и результата двигательной деятельности.  

Коммуникативные действия: 
 развитие навыков планирования учебного сотрудничества с  учителем и 

сверстниками:  
 постановка общей цели, планирование её достижения, определение способов 

взаимодействия;  
 освоение способов управления поведением: собственным и партнера; развитие 

умений конструктивно разрешать конфликты; 

 владение монологической и диалогической формами речи, развитие умений точно 
и полно выражать свои мысли. 
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В связи со спецификой преподавания уроков физкультуры в зале, с недооснащением 
общеобразовательного учреждения согласно требованиям к оснащению образовательного 
процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных программ федерального 
компонента государственного стандарта общего образования невозможна реализация 
стандарта общего образования и программы в полном объёме по разделам: гимнастика 
(упражнения на параллельных брусьях). Всвязи с перечисленными причинами, используя 
время, отведенное на вариативную часть, раздел гимнастики дополнен элементами 
акробатики. 
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 
комплексом: 
учебник: Физическая культура 5-11 классы.  В.И.Лях, А.А. Зданевич. М. Просвещение, 
2011г.  
методические рекомендации:  
комплексная программа физического воспитания 1-11 классы, В.И Лях, А.А.Зданевич, М., 
Просвещение, 2011г. 
 

Рабочая программа рассчитана на: 102 часа (5-9 классы) в год при трехразовых 
занятиях в неделю 

 
№ 
п/п 

Вид программного материала Количество часов 
 

Класс 
5-9 

 Базовая часть 68 
1 Теоретические сведения В процессе уроков 
1.1 Лёгкая атлетика 20 
1.2 Гимнастика с элементами акробатики 14 
1.3 Кроссовая подготовка, спортивные игры 12 
1.4 Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 24 
2 Вариативная часть 34 
2.1 Баскетбол 16 
2.2 Волейбол 18 
3 Итого 102 
 
Предусмотрены следующие формы, способы и средства оценки результатов обучения:  

 составление комбинаций двигательных действий на основе имеющегося опыта, с 
учетом поставленной задачи; 

 поиск и использование дополнительной информации; 

 аргументированная оценка и самооценка выполнения двигательных действий, с 
учетом предъявляемых требований; 

 овладение логическими действиями и умственными операциями; 

 использование теоретических знаний и практических навыков в игровой и 
соревновательной деятельности. 

Вначале и в конце учебного года учащиеся сдают шесть контрольных упражнений (тесты) 
для определения развития уровня физической подготовленности и физических 
способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде 
зачетов на уроках и оценки заносятся в журнал (таблица прилагается).  
Текущий учет и контрольные тесты являются основным видом проверки успеваемости 
учащихся по физической культуре. Они отражают качество усвоения отдельных тем 
учебного материала и решения задач конкретного урока. 
 

 

 



                    Учебно-тематический план для 5 класса 
№ Вид  программного материала Количество часов 

(уроков) 
5 класс 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
2 Спортивная игра волейбол 10 
3 Гимнастика с элементами акробатики 23 
5 Легкая атлетика 29 
6 Лыжная подготовка 21 
7 Спортивная игра баскетбол 21 
8 Итого 102 

                                        
                                               Основное содержание курса 
 
1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 
закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля  
Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных 
технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 
 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
 
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 
культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 
всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому 
долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 
физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к 
активной жизнедеятельности.  
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная направленность 
и формы организации.  
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 
культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  
Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 
регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями 
профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. 
Основные формы и виды физических упражнений.  
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 
упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы 
тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий.  
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 
техники движений в избранном виде спорта.  
Совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 
гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, 
выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 
индивидуальных занятий.  
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований. Особенности 
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 
заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной функции человека, 
сохранение его творческой активности и долголетия.  
Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 
занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 
показателей здоровья.  
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 
(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, 
массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 



физической культурой и спортом.  
Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его 
здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 
физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни.  
Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 
начальной и основной школе. Психомышечная и психорегулирующая тренировка.  
Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 
2.  Легкая атлетика (20 часов)  
Беговые упражнения: высокий и низкий старт, старт с опорой на одну руку; стартовый разгон; 
бег 30, 60, 100 м; эстафетный бег; кроссовый бег; длительный бег. 
 Прыжковые упражнения:  повторные прыжки в длину с места, специальные беговые и 
прыжковые упражнения, прыжки в длину с места, прыжки в длину с 15-25  
шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега.  
Метание: метание мяча, метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель, гранаты с места 
на  
дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного разбега; бросок набивного мяча (1 кг) двумя 
руками из различных исходных положений;  
3.  Гимнастика с элементами акробатики (14 часов)  
Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 
 Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в висах 
и упорах; 
 
Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 
ширину, высота 110 см), прыжок «ноги врозь», согнув ноги (гимн. козёл в ширину, длину).  
 Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед, назад, стойка на лопатках, мост 
из  
положения лежа, стоя, сед углом, группировки и перекаты; стоя на коленях наклон назад; 
стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. 
 Лазанье: лазанье по гимнастической скамейке с помощью и без помощи ног на скорость; 
лазанье по гимнастической стенке, лестнице с помощью и без помощи ног; по канату, по канату 
без помощи ног.  
Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой гимнастики.  
Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов; 
упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами.  
4.Спортивные игры (24 часа ). Баскетбол 12 часов  
Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления 
и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 
 Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника; 
Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника;  
Совершенствование  техники  защитных  действий:  действия  против  игрока  без  мяча  и  с  
мячом 
(вырывание, выбивание, перехват, накрывание);  
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 
координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 
владения мячом. 
 На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 
действия  
в нападении и защите;  
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 
упрощенным правилам, игра по правилам;  
Волейбол 12 часов  
Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и 
передач; Совершенствование техники подач: варианты подач мяча. 
 Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара 



через сетку; 
Совершенствование  техники  защитных  действий:  варианты  блокирования  нападающих  
ударов  
(одиночное и вдвоем), страховка. 
 Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 
действия в нападении и защите; 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 
упрощенным правилам, игра «пионербол», игра по правилам;  
5. Кроссовая  подготовка, спортивные игры (12 часов)  
Освоение техники бега на средние и длинные дистанции: техника бега, беговой шаг, работа рук 
; преодоление простых препятствий; элементы тактики бега на длинные и средние дистанции: 
распределение сил, лидирование, обгон, финиширование; бег на дистанции 1, 2, 3 км. 
 Знания о физической культуре: правила соревнований , техника безопасности во время  
занятий кроссовой подготовкой, первая доврачебная помощь при травмах и болевых 
ощущениях в области печени, селезёнки; способы самоконтроля во время занятий кроссовой 
подготовкой.  
6. Вариативная часть. Спортивные игры: волейбол, баскетбол (34 часа)  
Во время занятий продолжать совершенствовать технику выполнения разученных на уроках 
технических приёмов, больше уделять внимания на коллективные действия учащихся, тактику 
игры в защите, нападении; глубже изучать правила игры, привлекать учащихся к судейству. 
Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов. 
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 
содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 
развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 
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 (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 
способностей; 
формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 
на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 
выработку 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; 
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 
видами спорта в свободное время; 
выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 
капитана команды, судьи; 
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 
чувства ответственности; 
содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 
 
Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих основную 
школу.  
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 
культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня 
развития физической культуры.  
Знать: 
•основы истории развития физической культуры в России (в СССР);  
•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;   
•биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 
корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического 
развития и укрепления здоровья;   
•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;  
•психофункциональные особенности собственного организма;   
•индивидуальные способы контроля  развития адаптивных свойств организма, укрепления 
здоровья и повышения физической подготовленности;   
•способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 
оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;  
• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 
занятиях физическими упражнениями. 
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;   
•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 инвентарем и оборудованием, специальными 
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 
физической культурой.  

Демонстрировать 
 

Физические 

Физические упражнения мальчики 

 

способности  

   
 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 
 

     

 Прыжок в длину с места, см 190 
 

Силовые Поднимание туловища из положения лежа на спине, 30 
 



 руки за головой, кол-во раз   
 

Выносливость Кроссовый бег 2 км 8 мин 30 с 

2
0

 

 

   
 

Координация Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10,0 
 

Бросок малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 

 

 
 

     

Двигательные умения, навыки и способности 
В циклических и ациклических движениях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 
положения низкого старта; в равномерном 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 четырехшажного 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).   

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 фазкультурно-оздоровательной 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. 
Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих среднюю школу.  
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 
культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня 
развития физической культуры.  
Объяснять:  
•роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 
современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 
развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;   
•роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 



вредных привычек, ведении здорового образа жизни.   
Характеризовать:   
•индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 
занятиями физическими упражнениями;   
•особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 
физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности;   
•особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 
общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности;   
•особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 
физических способностей на занятиях физической культурой;   
•особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 
структуры, содержания и направленности;   
•особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность.   
Соблюдать правила:  

• личной гигиены и закаливания организма;  
•организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 
упражнениями и спортом;   

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;  
• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.   

Проводить:  
•самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;   
•контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
физической работоспособностью, осанкой;   
•приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы 
оказания первой помощи при травмах и ушибах;   

• приемы массажа и самомассажа;  
• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;  
• судейство соревнований по одному из видов спорта.   

Составлять: 
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  
• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.   

Определять: 
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;   

•эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 
физическую работоспособность;   

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.   
Демонстрировать:  

 
Физические Физические упражнения Юноши Девушки  

способности  
 

   
 

Скоростные 
Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

 

    

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с  

 
 

     

 Подтягивание из виса на высокой перекладине 10 раз — 
 

     

Силовые Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине, — 8 раз  

раз  

   
 

 Прыжок в длину с места, см 210 см 170 см 
 

     

Выносливость 
Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

 

    

Кроссовый бег на 2 км — 
10 мин 00 
с 

 

 
 

     

Двигательные умения, навыки и способности: 



В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 
(гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 
м, с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов метать различные по массе и 
форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 х 2,5 м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); 
метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши).  
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из отдельных 
элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую 
комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте 
до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и 
комбинацию из пяти ранее освоенных  
элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью 
ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 
специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 
одной из спортивных игр. 
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 
развития физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных 
возможностей учащихся. 
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 
физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 
образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 
самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 
четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, бег на выносливость; 
осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 
поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 
собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 
подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 
соревнованиях. 
Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 
определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 
физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя, 
учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких 
видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольно-измерительные материалы ФГОС 5-7класс 

Работа направлена на проверку уровня соответствующих знаний, степень владения 
двигательными способностями, осуществление физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельностью. Выполнение учебных нормативов и норм ГТО. 

КИМ Источник 

В.И.Лях Физическая 
культура .Тестовый 
контроль 5-7 классы –
М.:Просвещение 2014г 

Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1-11 классов 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 
«Просвещение», 2007г (стр. 45-46) 
http://www.chelsport.ru/htmlpages/Show/GTO 

 
Нормативы уровня физической подготовки учащихся 5 класса по физической культуре 
 

№ Физические 
способности 

Контрольные 
упражнения 

(тест) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высо
кий 

Низкий Средний Высо
кий 

1 Скоростные Бег 60м (сек) 10,4 10,0 9,8 10,5 10,3 10,2 
2 Координация Челночный 

бег 3*10м 
(сек) 

9,3 9,0 8,3 10,0 9,6 8,8 

3 Скоростно–
силовые 

Прыжки в 
длину с места 

(см) 

145 165 200 135 155 190 

4 Выносливость Бег 1км (мин. 
сек) 

6.30 5.40 4.20 7.00 6.00 4.55 

5 Гибкость Наклоны 
вперёд из 
положения 
сидя (см) 

2 6 10 5 9 16 

6 Силовые Подтягивание 
на высокой 

перекладине 
из виса (мал.) 

На низкой 
перекладине 
из виса лёжа 

(дев.) 

1 4 7 4 11 20 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Уровень  двигательной подготовленности учащихся 5 классов на начало учебного года ( только 
для учащихся основной медицинской группы) 

Виды упражнений 
 

Мальчики 
  

Девочки 
 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Бег 30м,с 5.6 6.0 6.3 5.7 6.2 6.4 
Прыжок в длину с места, 
см 

165 150 140 160 140 125 

Подтягивание, раз 5 3 2 14 10 7 
6-и минутный бег, м 1100 950 850 1000 850 750 

Примерные зачетные требования по легкой атлетике для учащихся 5 классов на конец учебного 
года (только для учащихся основной медицинской группы) 
Виды упражнений 

 

Мальчики 
  

Девочки 
 

 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Бег 30 м, с 5.5 5.9 6.2 5.6 6.1 6.3 
Прыжок в длину с места, см 170 155 145 165 150 140 
Подтягивание, раз 6 4 3 16 12 8 
6-и минутный бег, м 1150 1000 900 1050 900 850 
Бег 60м, с 10.0 10.6 11.2 10.4 10.8 11.4 
Прыжок в длину с разбега, см 340 300 260 300 260 220 
Прыжок в высоту, см 110 100 85 105 95 80 
Метание мяча на дальность, м 34 27 20 21 17 14 
Бег 2000м без учета времени, 
м 

2000 1900 1800 2000 1800 1700 

Бег на выносливость, м 13 11 9 11 9 8 
Зачетные требования по технике легкоатлетических упражнений:  1.Техника высокого старта 
(выполнение команд), финиширование на 60метров.   2.СБУ легкоатлета.   3.Техника прыжка в длину с 
разбега.   4.Техника метания мяча с 3 шагов разбега.   5.Бег на выносливость: М: «5»-13м; «4»-11м; «3»-
9ми   Д:«5»-11м; «4»-9м; «3»-8 мин. 
Зачетные требования по волейболу:  1.Передача 2 руками сверху после набрасывания партнером. 
 2.Прием мяча снизу 2 руками после набрасывания партнером   3.Нижняя прямая подача у стены с 
расстояния 3-4 метров.   4.Передача мяча 2 руками сверху и прием мяча снизу над собой: М: «5»-9р, 
«4»-7р, «3»-5р    Д:«5»-7р, «4»-5р, «3»-3   5. Передача мяча 2 руками сверху у стены: М: «5»-6р, «4»-5р, 
«3»-4р   Д: «5»-5р, «4»-4р, «3»-3р. 
Зачетные требования по баскетболу:  1.Ловля и передача мяча 2 руками от груди стоя на месте 
 2.Ведение мяча правой и левой рукой по прямой бегом.   3.Остановка шагом после ведения мяча.   
4.бросок мяча 2 руками от груди с близкого расстояния. 
Зачетные требования по гимнастике: 1.Акробатика: кувырок вперед, кувырок назад, стойка на 
лопатках   2.Равновесие: ходьба на носках, выпады, поворот кругом в выпаде, поворот на 90 градусов, 
из положения старта пловца, соскок прогнувшись    3.Лазание по канату. 
Контрольные упражнения 

 

Мальчики 
  

Девочки 
 

 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Подтягивание, раз 6 4 3 16 12 8 
Гибкость, см 9 7 4 14 10 6 
Поднимание туловища,  раз 38 32 26 28 24 18 

Зачетные требования по лыжной подготовке:  1.Техника выполнения попеременного 
двухшажного хода (отталкивание палками)   2.Сочетание скользящего шага с отталкиванием 



палками.   3.Поворот переступанием на месте   4.Прохождение дистанции без учета времени: «5»-
2-2.5км; «4»-1.8-2км; «3»-1.6-1.8км. 

 



Учебно-тематическое планирование 5 класс 

№ Тема урока 
Характеристика деятельности обучающихся 

Предметные УУД 
 

 
  

Лёгкая атлетика 11ч. 
 

Спринтерский бег, эстафетный бег (5 ч) 
1 Инструктаж по 

технике 
безопасности при 
занятиях легкой 
атлетикой, кроссовой 
подготовкой и 
русской лаптой. 
Влияние 
легкоатлетических 
упражнений на 
здоровье. 
 

Соблюдение 
требований ТБ. 
Оказание 
посильной 
помощи и 
моральной 
поддержки 
сверстникам при 
выполнении 
учебных заданий, 
доброжелательное 
и уважительное 
отношение при 
объяснении 
ошибок и 
способов их 
устранения; 
бережное 
обращение с 
инвентарём.  
Определять состав 
спортивной 
одежды в 
зависимости от 
времени года и 

Регулятивные: умения 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
направленную на  
формирование и развитие 
двигательных качеств 
(скоростно-силовой 
направленности); 
- планировать свои 
действия при выполнении  
ходьбы, разновидностей 
бега, метании мяча с места, 
на дальность; прыжков в 
длину с места, разбега; в 
высоту; 
- комплексов упражнений с 
предметами и без и 
условиями их реализации; 
- учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения; 
- адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
-оценивать правильность 
выполнения двигательных 

2 Высокий старт. 
Контрольный тест - 
бег 30м. 
 

3 Высокий старт. 
Встречная эстафета 

4 Контрольный тест 
челночный бег  
3х10 м. 
 



погодных условий 
Определять 
ситуации, 
требующие 
применения 
правил 
предупреждения 
травматизма. 
 
 
 

действий. 
Познавательные:  -
осуществлять анализ 
выполненных 
легкоатлетических 
действий; 
- активно включаться в 
процесс выполнения 
заданий по лёгкой атлетике; 
- выражать  творческое 
отношение к выполнению 
комплексов 
общеразвивающих 
упражнений с предметами и 
без. 
Коммуникативные:  
- уметь слушать и вступать 
в диалог с учителем и 
учащимися; 
- участвовать в 
коллективном обсуждении 
легкоатлетических 
упражнений. 
Личностные: 
Мотивационная основа на 
занятиях лёгкой атлетикой; 
-учебно-познавательный 
интерес к занятиям лёгкой 
атлетики. 
Формирование 
первоначальных 
представлений о значении 
физической культуры для 

5 Бег на результат (60 
м). Подвижная игра 
«Разведчики и 
часовые» 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью с 
низкого 
старта(60м) 
 



укрепления здоровья 
человека (физического, 
социального и 
психического), о ее 
позитивном влиянии на 
развитие человека 
(физическое, 
интеллектуальное, 
эмоциональное, 
социальное), о физической 
культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и 
социализации. 
Стремится побеждать, 
давать адекватную 
позитивную самооценку,  
оценивать свои поступки. 

Прыжок в длину. Метание малого мяча 
в горизонтальную цель (4 ч) 
6 Обучение прыжку в 

длину с разбега  
способом «согнув 
ноги» с 7-9 шагов 
разбега. ПИ «Попади 
в мяч». 

Уметь: прыгать в 
длину с разбега; 
метать мяч в 
вертикальную 
цель 

 

7 . Метание малого 
мяча в вертикальную 
цель (1x1) с 5-6 м. 
ПИ «Кто дальше 
бросит?». 

Уметь: прыгать в 
длину с разбега; 
метать мяч в 
вертикальную 
цель 



8 Прыжок в длину с 
разбега. ПИ «Метко в 
цель». 

Уметь: прыгать в 
длину с разбега; 
метать мяч в 
вертикальную 
цель 

9 Соревновательно-
игровое задание «Кто 
дальше прыгнет?». 

Уметь: прыгать в 
длину с разбега; 
метать мяч в 
вертикальную 
цель 

Бег на средние дистанции (2 ч) 
 
10 Бег в равномерном 

темпе. ПИ «Салки» 
Уметь: бегать в 
равномерном 
темпе. 

 

11 Бег в равномерном 
темпе. ПИ «Салки 
маршем» 

Уметь: бегать в 
равномерном 
темпе. 

Президентские состязания(1ч) 
 

12 Тестирование 
физической 
подготовленности - 
бег 1000 м. 

Уметь: 
распределять 
силы по 
дистанции. 

 

Кроссовая подготовка (8 ч) 
 

13 Равномерный бег (10 
мин). ПИ «Невод». 

Уметь: бегать в 
равномерном 

Регулятивные:  
умения принимать и 



темпе (до 20 мин) 
 

сохранять учебную задачу, 
направленную на  
формирование и развитие 
двигательных качеств 
(скоростно-силовой 
направленности); 
- планировать свои 
действия при выполнении  
ходьбы, разновидностей 
бега, - комплексов 
упражнений с предметами и 
без и условиями их 
реализации; 
- учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения; 
- адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
-оценивать правильность 
выполнения двигательных 
действий. 
Познавательные:  - 
осуществлять анализ 
выполненных 
легкоатлетических 
действий; 
- активно включаться в 
процесс выполнения 
заданий по лёгкой атлетике; 
Коммуникативные:  
- уметь слушать и вступать 
в диалог с учителем и 
учащимися; 

14 Равномерный бег (12 
мин). ПИ 
«Паровозики».  

Уметь: бегать в 
равномерном 
темпе (до 20 мин) 
 

15 Равномерный бег (15 
мин). ПИ «Бег с 
флажками». 

Уметь: бегать в 
равномерном 
темпе (до 20 мин) 
 

16 Равномерный бег (15 
мин). ПИ «Вызов 
номеров». 

Уметь: бегать в 
равномерном 
темпе (до 20 мин) 
 

17 Равномерный бег (15 
мин). ПИ «Команда 
быстроногих». 

Уметь: бегать в 
равномерном 
темпе (до 20 мин) 
 

18 Равномерный бег (17 
мин). ПИ «Через 
кочки и пенечки». 

Уметь: бегать в 
равномерном 
темпе (до 20 мин) 
 



- участвовать в 
коллективном обсуждении 
легкоатлетических 
упражнений 
 

19 Равномерный бег (17 
мин). ПИ 
«Разведчики и 
часовые». 

Уметь: бегать в 
равномерном 
темпе (до 20 мин) 
 

Личностные: 
давать адекватную 
позитивную самооценку; 
проявлять устойчивый 
познавательный интерес к 
изучению лёгкой атлетики; 
знать основные морально-
этические нормы. 
 

20 Бег по пересечённой 
местности (2 км). ПИ 
«Пятнашки маршем». 

Уметь: бегать в 
равномерном 
темпе (до 20 мин) 
 

Русская лапта (7ч.) 
 

21 Стойка игрока , 
перемещения, ловля 
мяча. 

Уметь: играть в 
«Русскую лапту»  
по упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

Регулятивные: 
 умения принимать и 
сохранять учебную задачу, 
направленную на  
формирование и развитие 
двигательных качеств 
(скоростно-силовой 
направленности); 
- планировать свои 
действия при выполнении  
перемещений, 
разновидностей бега, ловли 
мяча, передачи мяча с 
близкого, среднего и 
дальнего расстояния, 
осаливании и 
самоосаливании, - 

22 Передвижения, 
прыжки, ловля мяча. 

Уметь: играть в 
«Русскую лапту»  
по упрощённым 
правилам;  

23 Передача мяча с 
близкого 
расстояния(3-10м). 
Подача мяча. 

Уметь: играть в 
«Русскую лапту»  
по упрощённым 
правилам;  

24 Передача мяча со Уметь: играть в 



среднего расстояния 
(10-30м). Подачи и 
удары по мячу. 
 

«Русскую лапту»  
по упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
-оценивать правильность 
выполнения двигательных 
действий. 
 

25 Передача мяча с 
дальнего расстояния 
(30-40м). Осаливание 
и самоосаливание. 

Уметь: играть в 
«Русскую лапту»  
по упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

26 Ловля мяча с лета. 
Подача мяча, удар 
сверху, перебежки  
Игра по упрощённым 
правилам. 

Уметь: играть в 
«Русскую лапту»  
по упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

Познавательные:  - 
осуществлять анализ 
выполненных двигательных 
действий; 
- активно включаться в 
процесс выполнения 
заданий в игре в «Лапту», 
 

27  
 

 
Ловля мяча с лета. 
Подача мяча, удар 
сверху, перебежки  
Игра по упрощённым 
правилам. 
 

 
Уметь: играть в 
«Русскую лапту»  
по упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

Коммуникативные:  
- уметь слушать и вступать 
в диалог с учителем и 
учащимися; 
- участвовать в 
коллективном обсуждении 
правил и техники игры в 
«Лапту». 
 Личностные: 
давать адекватную 



позитивную самооценку; 
проявлять устойчивый 
познавательный интерес к 
изучению «Русской лапты»; 
знать основные морально-
этические нормы. 

Гимнастика(16ч) + президентские состязания (1ч.) 
28 Инструктаж по 

технике 
безопасности при 
занятиях 
гимнастическими 
упражнениями. 
Контрольный тест-
прыжок в длину с 
места. 

Уметь: выполнять 
комбинацию из 
разученных 
элементов, 
строевые 
упражнения 

Регулятивные:  
умения принимать и 
сохранять учебную задачу, 
направленную на  
формирование и развитие 
двигательных качеств 
(гибкости); 
- планировать свои 
действия при выполнении 
комплексов упражнений с 
предметами и без и 
условиями их реализации; 
- учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения; 
- адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
-оценивать правильность 
выполнения двигательных 
действий. 
 
 
 
 
 
 

29 Перестроение. 
Вис согнувшись, вис 
прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). 
ПИ «Светофор». 

Уметь: выполнять 
комбинацию из 
разученных 
элементов, 
строевые 
упражнения 

30 Перестроение. 
Вис согнувшись, вис 
прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). 
ПИ «Фигуры». 

Уметь: выполнять 
комбинацию из 
разученных 
элементов, 
строевые 
упражнения 

31 Перестроение. 
Вис согнувшись, вис 
прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). 
ПИ «Верёвочка под 

Уметь: выполнять 
комбинацию из 
разученных 
элементов, 
строевые 



ногами». упражнения  
 
 
 
 
 
Познавательные: - 
осуществлять анализ 
выполненных действий; 
- активно включаться в 
процесс выполнения 
заданий по гимнастике с 
основами акробатики; 
- выражать  творческое 
отношение к выполнению 
комплексов 
общеразвивающих 
упражнений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Перестроение. 
Вис согнувшись, вис 
прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). 
ПИ «Прыжок за 
прыжком». 

Уметь: выполнять 
комбинацию из 
разученных 
элементов, 
строевые 
упражнения 

33 Перестроение. 
Вис согнувшись, вис 
прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). 
 

Уметь: выполнять 
комбинацию из 
разученных 
элементов, 
строевые 
упражнения 

34 Комплекс ОРУ с 
гимнастическими 
палками.  Вскок в 
упор присев. Соскок 
прогнувшись. ПИ 
«Удочка». 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ с 
гимнастической 
палкой, 
комбинацию из 
разученных 
элементов  

35 Комплекс ОРУ с 
гимнастическими 
палками.  Вскок в 
упор присев. Соскок 
прогнувшись. ПИ 
«Прыжки по 
полоскам». 

Уметь: выполнять 
комплекс ОРУ с 
гимнастической 
палкой, 
комбинацию из 
разученных 
элементов 

36 Прыжок ноги врозь. 
ПИ «Кто обгонит?». 

Уметь: выполнять 
опорный прыжок, 
строевые 
упражнения 

37 Прыжок ноги врозь. 
ПИ «Прыгуны и 

Уметь: выполнять 
опорный прыжок, 



пятнашки». строевые 
упражнения 

 
 
 
Коммуникативные: - 
уметь слушать и вступать в 
диалог; 
-участвовать в 
коллективном обсуждении 
акробатических 
комбинаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные:  
- мотивационная основа на 
занятия гимнастикой; 
-учебно-познавательный 
интерес к занятиям 
гимнастикой  с основами 
акробатики. 

38 Прыжок ноги врозь. 
ПИ «Удочка». 

Уметь: выполнять 
опорный прыжок, 
строевые 
упражнения 

39 Прыжок ноги врозь. 
ПИ «Кто обгонит?». 

Уметь: выполнять 
опорный прыжок, 
строевые 
упражнения 

40 Кувырок вперед. ПИ 
«Два лагеря». 

Уметь: выполнять 
кувырки, стойку 
на лопатках 

41 Кувырок вперед. ПИ 
«Два лагеря». 

Уметь: выполнять 
кувырки, стойку 
на лопатках 

42 Кувырки вперед и 
назад. ПИ «Смена 
капитана». 

Уметь: выполнять 
кувырки, стойку 
на лопатках 

43 Кувырки вперед и 
назад. ПИ 
«Бездомный заяц». 

Уметь: выполнять 
кувырки, стойку 
на лопатках 

44 Кувырки вперед и 
назад. Стойка на 
лопатках. ПИ 
«Челнок». 

Уметь: выполнять 
кувырки, стойку 
на лопатках 



 
Прикладно-ориентированная подготовка (2ч.) 

45 Лазание и 
перелезание. 
Эстафеты с 
переноской груза 

Уметь: выполнять 
лазание и 
перелезание, 
прыгать.. 

Регулятивные:  
умения принимать и 
сохранять учебную задачу, 
направленную на  
формирование и развитие 
двигательных качеств 
(лазания и перелезания); 
переноски груза 
 - адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
-оценивать правильность 
выполнения двигательных 
действий. 
 

46 Лазание и 
перелезание. 
Эстафеты с 
переноской груза 

Уметь: выполнять 
лазание и 
перелезание, 
прыгать. 

Познавательные: - 
осуществлять анализ 
выполненных действий; 
- активно включаться в 
процесс выполнения 
заданий лазания и 
перелезания, переноски 
груза, комплексов 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность(2ч.) 
 

47 Стрейчнговая 
гимнастика. Фитнес 
для глаз. 

Уметь: выполнять 
стрейчнговую 
гимнастику, 
фитнес для глаз. 

Коммуникативные: - 
уметь слушать и вступать в 
диалог; 
-участвовать в 



48 Формирование 
правильной осанки 
укрепление свода 
стопы. 

Уметь: выполнять 
упражнения для 
формирования п. 
о., укрепление 
свода стопы. 

коллективном обсуждении 
прикладно-
ориентированных и 
физкультурно-
оздоровительных 
упражнений . 
Личностные:  
- мотивационная основа на 
занятия; 
-учебно-познавательный 
интерес к занятиям 
прикладно-
ориентированной 
подготовкой и 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельностью. 

Баскетбол (18ч.) 
 

49 Правила ТБ при 
занятиях 
баскетболом. 
Ведение мяча на 
месте. Ловля мяча 
двумя руками от 
груди на месте в 
парах. Игра «Передал 
- садись». 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия в игре 

Регулятивные: - 
принимать и сохранять 
учебную задачу при 
выполнении упражнений; 
устанавливать целевые 
приоритеты; осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; уметь адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 

50 Остановка прыжком. 
Ловля мяча двумя 
руками от груди на 
месте в парах. Игра 
«Передал - садись». 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 



правильно 
технические 
действия в игре 

исполнение; планировать 
пути достижения цели. 
 
 
 
 
Познавательные: - 
обучение технико-
тактическим действиям в 
игре в баскетбол, игра по 
упрощенным правилам; 
участие в соревновательно - 
игровых заданиях;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 Остановка прыжком. 
Ловля мяча двумя 
руками от груди на 
месте в парах. Игра 
«Борьба за мяч». 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия в игре 

52 Остановка прыжком. 
Бросок двумя руками 
от головы после 
ловли мяча. Игра 
«Мяч капитану» 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия в игре 

53 Ловля мяча двумя 
руками от груди на 
месте в парах с 
шагом. Игра «Не 
давай мяч 
водящему».   

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия в игре 

54 Ловля мяча двумя 
руками от груди на 
месте в парах с 
шагом. Игра «Не 
давай мяч водящему 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 



технические 
действия в игре 

 
 
 
 
 
Коммуникативные: - 
уметь задавать вопросы; 
использовать речь для 
регуляции своего действия; 
уметь осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; уметь 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия; 
планировать общие способы 
работы; 
личностные: - давать 
адекватную позитивную 
самооценку; проявлять 
устойчивый 
познавательный интерес к 
изучению спортивных игр; 
знать основные морально-
этические нормы. 
 
 
 

55-
56 

Остановка двумя 
шагами. Бросок 
двумя руками от 
головы с места. Игра 
«Вокруг света». 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия в игре 

57-
58 

Ловля мяча двумя 
руками от груди в 
квадрате. Бросок 
двумя руками снизу в 
движении. Игра 
«Вокруг света». 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия в игре 

59-
60 

Бросок двумя руками 
снизу в движении. 
Позиционное 
нападение(5:0) без 
изменения позиции 
игроков. Игра 
«Вокруг света». 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия в игре 

61 Бросок двумя руками 
снизу в движении 
после ловли мяча. 
Позиционное 
нападение(5:0) без 
изменения позиции 
игроков. 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 



действия в игре  
 
 

62 Бросок двумя руками 
снизу после ловли 
мяча. Игра в мини-
баскетбол. 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия в игре 

Личностные: - давать 
адекватную позитивную 
самооценку; проявлять 
устойчивый 
познавательный интерес к 
изучению баскетбола; знать 
основные морально-
этические нормы. 
 63-

64-
65 

Бросок двумя руками 
снизу после ловли 
мяча. Позиционное 
нападение через 
скрестный выход. 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия в игре 

66 Вырывание и 
выбивание мяча. 
Бросок одной рукой 
от головы в 
движении. 
Взаимодействия двух 
игроков через заслон. 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия в игре 

 
Волейбол(15ч). 

 
67 Правила ТБ при 

занятиях 
волейболом. 

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощённым 

Регулятивные: 
 принимать и сохранять 
учебную задачу при 



Передача мяча двумя 
руками сверху 
вперёд. 

правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

выполнении упражнений; 
устанавливать целевые 
приоритеты; осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; уметь адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение; планировать 
пути достижения цели. 
Познавательные: - 
обучение технико-
тактическим действиям в 
игре в волейбол,игра по 
упрощенным правилам; 
участие в соревновательно - 
игровых заданиях;  
Коммуникативные: - 
уметь задавать вопросы; 
использовать речь для 
регуляции своего действия; 
уметь осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; уметь 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 

68 Передача мяча двумя 
руками сверху 
вперёд. ПИ «Пасовка 
волейболиста» 

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

69 Передача мяча двумя 
руками сверху над 
собой и вперёд .ПИ. 
«Мяч в воздухе» 

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

70 Передача мяча двумя 
руками сверху на 
месте и после 
передачи вперёд. ПИ 
«Летучий мяч» 

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

71-
72 

Передача мяча двумя 
руками сверху на 
месте и после 
передачи вперёд. 

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощённым 
правилам; 



Встречные и 
линейные эстафеты 

выполнять 
правильно 
технические 
действия 

цели и функции участников, 
способы взаимодействия; 
планировать общие способы 
работы; 
личностные: - давать 
адекватную позитивную 
самооценку; проявлять 
устойчивый 
познавательный интерес к 
изучению волейбола; знать 
основные морально-
этические нормы. 
Личностные: - давать 
адекватную позитивную 
самооценку; проявлять 
устойчивый 
познавательный интерес к 
изучению волейбола; знать 
основные морально-
этические нормы. 
 

73 Приём мяча снизу 
двумя руками над 
собой. Игра в мини- 
волейбол. 

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

74-
75 

Приём мяча снизу 
двумя руками над 
собой. Игра в мини- 
волейбол. 

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

76-
77 

Приём мяча снизу 
двумя руками над 
собой и на сетку. 
Игра в мини- 
волейбол. 

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

78-
79-
80 

Передача мяча двумя 
руками сверху, 
приём мяча снизу 
двумя руками. 
Нижняя прямая 

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 



подача с 3-6м. правильно 
технические 
действия 

81 Передача мяча двумя 
руками сверху, 
приём мяча снизу 
двумя руками. 
Нижняя прямая 
подача с 3-6м. 

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.(3ч.) 
 

82 Составление 
комплексов УГ. 
Подтягивание из виса 
– мал. , отжимание от 
пола – девочки. 

Уметь: составлять 
комплексы УГ, 
физкультминуток, 
подвижных 
перемен из 
разученных 
упражнений.  
Определять: ЧЧС, 

Регулятивные: - умение 
самостоятельно заниматься 
физической культурой; 
уметь адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение; планировать 
пути достижения цели. 
 Познавательные: - 
выполнение правил техники 
безопасности при 
самостоятельных занятиях 
физической культурой; 
самонаблюдение и 
самоконтроль. 
Коммуникативные: - 
уметь задавать вопросы 
необходимые для 

83 Составление 
комплексов 
упражнений на 
растяжение мышц 
ОДА 

84 Составление 
комплексов 
упражнений на 
укрепление мышц 
ОДА 



организации собственной 
деятельности; использовать 
речь для регуляции своего 
действия; уметь 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем; 
планировать общие способы 
работы; 
Личностные: 
стремиться наблюдать за 
своим физическим 
развитием; оценивать 
индивидуальное физическое 
развитие  
 
 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность(2ч.) 
 

85 Комплекс 
упражнений  для 
формирования 
правильной осанки и 
укрепления свода 
стопы. 

Уметь: выполнять 
упражнения для 
формирования 
правильной 
осанки, 
укрепление свода 
стопы. 

Регулятивные оценивать 
правильность выполнения 
движений и упражнений 
физкультуро-
оздоровительной 
деятельности на уровне 
оценки соответствия их 
техническим требованиям и 
правилам безопасности; 
адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей; 
проводить самоанализ 
выполненных упражнений 

86 Комплекс 
упражнений  для 
формирования 
правильной осанки и 
укрепления свода 
стопы. 



на основе знаний техники 
упражнения; 
вносить необходимые 
коррективы в действие, 
учитывая характер 
сделанных ошибок; 
Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи 
различных 
подготовительных 
упражнений с 
оздоровительными 
задачами 
 
 

Президентские состязания(1ч.) 
87 Наклон туловища 

вперёд из положения 
сидя. 
Поднимание 
туловища из 
положения лёжа 

Уметь: выполнять 
наклон туловища 
вперёд из 
положения сидя, 
поднимать 
туловище из 
положения лёжа. 
 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности, 
контролировать свои 
действия в коллективной 
работе; 
контролировать действия 
партнёра во время 
выполнения групповых 
упражнений и упражнений 
в парах; 
задавать вопросы для 
уточнения техники 
упражнений  
Личностные: давать 



адекватную позитивную 
самооценку; проявлять 
устойчивый 
познавательный интерес к 
изучению предмета. 
 
 
 

Русская лапта (5ч.) 
 

88 Инструктаж по 
технике 
безопасности на 
занятиях лаптой 
Удар сверху. 

Уметь: играть в 
«Русскую лапту»  
по упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

Регулятивные: - 
принимать и сохранять 
учебную задачу при 
выполнении упражнений; 
устанавливать целевые 
приоритеты; осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; уметь адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение; планировать 
пути достижения цели. 
Познавательные: - 
обучение технико-
тактическим действиям в 
«Русской лапте»; игра по 
упрощенным правилам 
Коммуникативные: - 
уметь задавать вопросы; 



использовать речь для 
регуляции своего действия; 
уметь осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; уметь 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия; 
планировать общие способы 
работы; 
Личностные: - давать 
адекватную позитивную 
самооценку; проявлять 
устойчивый 
познавательный интерес к 
изучению «Русской лапты»; 
знать основные морально-
этические нормы. 
 

 
89 Удары битой по 

мячу. 
Ловля мяча с лета. 

Уметь: играть в 
«Русскую лапту»  
по упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

 



90 Совершенствование 
приемов  в учебной 
игре 

Уметь: играть в 
«Русскую лапту»  
по упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

91 Совершенствование 
приемов  в учебной 
игре 

Уметь: играть в 
«Русскую лапту»  
по упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

92 Учебная игра в 
«Русскую лапту» 

Уметь: играть в 
«Русскую лапту»  
по упрощённым 
правилам; 
выполнять 
правильно 
технические 
действия 

Лёгкая атлетика 13ч. 
 

Бег на средние дистанции (2ч) 
93 Инструктаж по 

технике 
безопасности на 
занятиях 
легкоатлетическими 
упражнениями. Бег в 

 Уметь: бегать в 
равномерном 
темпе 1000м. 
 

Регулятивные: умения 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
направленную на  
формирование и развитие 
двигательных качеств 



равномерном темпе 
(1000м). 

(скоростно-силовой 
направленности); 
- планировать свои 
действия при выполнении  
ходьбы, разновидностей 
бега, метании мяча с места, 
на дальность; прыжков в 
длину с места, разбега; 
- комплексов упражнений с 
предметами и без и 
условиями их реализации; 
- учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения; 
- адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
-оценивать правильность 
выполнения двигательных 
действий. 
 
Познавательные: 
осуществлять анализ 
выполненных 
легкоатлетических 
действий; 
- активно включаться в 
процесс выполнения 
заданий по лёгкой атлетике; 
- выражать  творческое 
отношение к выполнению 
комплексов 
общеразвивающих 
упражнений с предметами и 

94 Бег в равномерном 
темпе (1500м) - 
контрольное 
упражнение. 

Уметь: 
распределять 
силы по 
дистанции. 

95 Высокий старт (до 
10-15м). Спортивно- 
игровое задание. 
«Встречные 
старты», 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью на 
дистанцию 60м с 
низкого старта. 

96 Высокий старт (до 
10-15м), Спортивно- 
игровое задание 
«Старт с 
преследованием 
соперника». 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью на 
дистанцию 60м с 
низкого старта. 

97 Высокий старт (до 
10-15м). Бег 30м-
тест. 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью на 
дистанцию 60м с 
низкого старта. 

98 Спортивно- игровое 
задание. «Убегай-
догоняй». 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью на 
дистанцию 60м с 
низкого старта. 

99 Бег на результат 
(60м). 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью на 
дистанцию 60м с 
низкого старта. 

100  Метание Уметь: метать 



теннисного мяча на 
дальность с разбега. 

малый мяч на 
дальность 

без. 
 
Коммуникативные:  
- уметь слушать и вступать 
в диалог с учителем и 
учащимися; 
- участвовать в 
коллективном обсуждении 
легкоатлетических 
упражнений. 
Личностные: - давать 
адекватную позитивную 
самооценку; проявлять 
устойчивый 
познавательный интерес к 
изучению предмета. 
 

101 Эстафеты с 
элементами бега и 
прыжками. 

Уметь: 
взаимодействоват
ь в команде. 

 

102 Подведение итогов 
года 

Уметь: метать 
малый мяч на 
дальность.Уметь: 
взаимодействоват
ь в команде. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса  по физической культуре. 

         Для отражения количественных показателей в требованиях 
используется следующая система обозначений: 
 Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 
случаев);                       К — комплект (из расчета на каждого учащегося 
исходя из реальной наполняемости класса); 
 Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, 
насчитывающих несколько учащихся. 
  

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств 
материально-технического 

оснащения 

Необходимо
е 

количество 

Примечание 

Основная 
школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1.1 Стандарт основного общего 

образования по физической культуре
  

Д Стандарт по 
физической 
культуре, 
примерные 
программы, 
авторские 
рабочие 
программы 
входят в состав 
обязательного 
программно-
методического 
обеспечения 
кабинета по 
физической 
культуре 
(спортивного 
зала) 

1.2 Примерная программа по физической 
культуре среднего (полного) общего 
образования (базовый профиль) М., 
Просвещение, 2010, 61 с 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по 
физической культуре  
Комплексная программа физического 
воспитания 1-11 классы, В.И. Лях, А.А. 
Зданевич. 
Учебник «Физическая культура 5-7 
классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич, М., 
Просвещение, 2014. 
Учебник «Физическая культура 8-9 
классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич, М., 
Просвещение, 2014 
 
 
 
 
 

Д 

1.4 Учебник по физической культуре Г В библиотечный 
фонд входят 
комплекты 
учебников, 
рекомендованных 
или допущенных 
Министерством 



образования и 
науки Российской 
Федерации 

1.5 Научно-популярная и художественная 
литература по физической культуре, 
спорту, олимпийскому движению  

Д В составе 
библиотечного 
фонда 

1.6 Методические издания по физической 
культуре для учителей  

Д Методические 
пособия и 
рекомендации, 
журнал 
«Физическая 
культура в 
школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 
2.1 Таблицы по стандартам физического развития 

и физической подготовленности  
Д  

2.2 Плакаты методические  Д Комплекты 
плакатов по 
методике 
обучения 
двигательным 
действиям, 
гимнастическим 
комплексам, 
общеразвивающи
м и 
корригирующим 
упражнениям 

3 Экранно-звуковые пособия 
3.1 Видеофильмы по основным разделам и темам 

учебного предмета «физическая культура»
  

Д   

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
4.1 Щит баскетбольный игровой Д   
4.2 Щит баскетбольный тренировочный Г   
4.3 Стенка гимнастическая Г    
4.5 Скамейки гимнастические Г   
4.8 Бревно гимнастическое  Д   
4.9 Перекладина гимнастическая пристенная Д   
4.10 Канат для лазания Д    
4.11  Обручи гимнастические Г   
4.12  Комплект матов гимнастических Г   
4.13  Перекладина навесная универсальная Д    
4.14 Набор для подвижных игр  К   
4.15 Аптечка медицинская Д   



4.17 Стол для настольного тенниса Д   
4.18 Комплект для настольного тенниса Г   
4.19 Мячи футбольные Г   
4.20 Мячи баскетбольные Г   
4.21 Мячи волейбольные Г   
4.22 Сетка волейбольная Д   

5 Спортивные залы (кабинеты) 
5.1  Спортивный зал игровой (гимнастический)    С раздевалками 

для мальчиков и 
девочек 

5.2  Кабинет учителя    Включает в себя: 
рабочий стол, 
стулья, сейф, 
шкафы книжные 
(полки), шкаф для 
одежды 

5.3  Подсобное помещение для хранения 
инвентаря и оборудования 

   Включает в себя 
стеллажи, 
контейнеры 

6 Пришкольный стадион (площадка) 

6.1  Легкоатлетическая дорожка Д   
6.3 Игровое поле для футбола (мини-футбола)

  
Д   

6.4 Гимнастический городок  Д   
6.5 Полоса препятствий  Д   
6.6 Лыжная трасса  Д   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 5КЛАССЕ 
  
Методическое обеспечение образовательного процесса 

Предм
ет / 
класс 

Название 
учебной 
программы 

Вид 
прогр
аммы 

Кем 
утвержде
на 

Наличие учебно-методического 
обеспечения программы 
 
Учебники 
 

 
Учебно-
методические 
пособия 

Начальное общее образование  
Физич
еская 
культу
ра.5 
класс 

Рабочие 
программы. (П
редметная 
линия 
учебников 
В.И.Ляха. 1-
11классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват
. учреждений / 
В.И.Лях. – М.: 
Просвещение, 
2011.) 

 
Обще
образ
овате
льная 
 

 
 
 
Министе
рство 
образова
ния РФ  
 

учебник 
«Физическая 
культура 5-7 
класс» под общ 
.редакцией 
В.И.Лях 6-е изд.-
2012г 

Предметная 
линия учебников 
В.И.Ляха.5-7 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
учреждений / 
В.И.Лях. – М.: 
Просвещение, 
2011. 

 


