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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана в соответствии в соответствии с требованиями ФГОС и 

составлена на основе:   
-«Примерной программы по физической культуре» (Примерная программа по 

физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 год); 
- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов Лях В.И., 

Зданевич А.А., – М.: Просвещение, 2013. 
- учебного плана общеобразовательного учреждения на 2015/2016 учебный год. 
Уроки физической культуры проходят в оснащенном всем необходимом 

оборудованием отдельно располагающемся в профессиоонально оснащеном спортивном 
комплексе. 

При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов ГТО. 
 

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

 

В 5-х классах в соответсвии с ФГОС физическая культура относится к обязательным 

предметам, на который отводится 2 часа в неделю (всего 68 часов в год). Это определяется 

предоставлением учащимся  возможности заниматься физическими активностями в рамках 

дополнительного образования в стенах гимназии (10 секций, материально-техническое 

оснащение спортивного комплекса, запросы и ожидания родителей), особенности  

контингента учащихся (домашние спортивные залы, бассейны – активности дома), большое 

количество спортивных и оздоровительных мероприятий во внеурочной деятельности, 

ежедневные большие динамические паузы с подвижными играми на открытых спортивных 

площадках. 
Условия реализации: уроки физической культуры проходят в профессиоонально 
оснащеном спортивном комплексе, который включает себя: 
-два универсальных игровых зала; 
-гимнастический зал; 
-зал единоборств; 
-25-метровый плавательный бассейн, 
-легко-атлетический стадион с футбольным полем;  
-открытый теннисный корт; 
- универсальная площадка для игровых видов спорта. 
 
                                   

Цель: формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостное развитие их физических и психических качеств, а 
также творческое использование учащимися средств физической культуры для организации 
здорового образа жизни. 

Задачи:  
- развитие основных физических качеств и способностей гимназистов, укрепления их 

здоровья и расширение функциональных возможностей организма. 



- формирование культуры движений, обогащения их двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью. 

- закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на 
здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены. Выработку представлений 
о физической культуре личности и приемах самоконтроля во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями и спортом. 

-воспитание у гимназистов  устойчивых интересов и положительного эмоционально-
целостного отношения к физкультурно-спортивной деятельности оздоровительной 
направленности. 

- освоения учащимися знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
современном развитии. 

-приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной деятельности, 
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями. 

Содержание тематического планирования направлено на выполнение 
федерального компонента государственного стандарта образования по физической культуре 
и ориентировано, на выполнение базовой части комплексной программы по физической 
культуре. Программа основывается на базовых видах спорта. Они представлены темами: 
«Легкая атлетика» - первый и четвертый модуль, «Гимнастика с элементами акробатики» -
второй модуль,«Лыжная подготовка» - третий модуль, «Плавание» - пятый модуль, волейбол- 
четвертый модуль.  

 
Содержание курса.  
Физкультурно-оздоровительная деятельность (68 часов)  
Знания о физической культуре. 

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 
Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 
формировании.  
Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Общие 
представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 
воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 
организма.  
Требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 
упражнений и физических нагрузок.  
Общие представления о гигиенических мероприятиях, режиме дня и физических 
упражнениях: утренняя зарядка и физкультпаузы, закаливание организма способом 
обливания, самомассаж, релаксация (общие представления). 
Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 
самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью.  
Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 
тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 
физической подготовленностью и двигательным опытом человека.  
Основы обучения движениям и контроль за техникой их выполнения.  
Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 
развития и тестирования.  
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 
деятельности.  
Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  



Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 
телосложения, профилактики плоскостопия.  
Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 
подготовки. Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 
упражнениями на развитие основных систем организма; занятий по совершенствованию 
индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на 
примере одного из видов спорта). 
Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 
упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию).  
Наблюдение за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 
тренировочных занятий. 
Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 
простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 
 Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 
качестве судьи или помощника судьи). 
 Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 
физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды, перестроения. 
Акробатические комбинации - кувырок вперед (назад) в группировке, вперед ноги вместе; 
стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев.  
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (гимнастическая перекладина). 
Легкоатлетические упражнения.  
Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением. Спортивная 
ходьба. Бег («оздоровительный», «спринтерский», «челночный»). Прыжки (в длину с места; в 
высоту с разбега способом «перешагивание»). Метания малого мяча: в цель по неподвижной 
мишени с места. Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами. 
Повороты на месте. Подъемы и торможение.  
Спортивные игры. Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 
подача мяча (нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой 
нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 
Плавание. Освоение техники плавания. Старты, повороты, ныряние. Развитие физических 
качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 
силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 
эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

                                   Содержание программного материала. 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 
саморегуляции и самоконтроля. 
 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Влияние возрастных особенностей 
организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 
подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их 
роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении 
движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Защитные 
свойства организма и их профилактика средствами физической культуры.  
Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 
возрастно-половые особенности школьников и направленно воздействующих на 
совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 
контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 
физическими упражнениями . 



 Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, 
их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение задач игровой и 
соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы 
организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечении их 
общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 
оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 
упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 
обще подготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в 
разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Комплексы физических 
упражнений для развития физических особенностей и тестирования уровня двигательной 
подготовленностию. 
 Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической 
культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая культура и ее 
значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 
Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической культуры.  
Приемы закаливания. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. 
Душ. Купание в реке, водоеме.Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, 
работоспособности, сна, аппетита. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 
выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за 
уровнем физической подготовленности. 
Легкая атлетика (21 час). 
 Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Высокий старт от 10 до 15м. Ускорения на отрезке 30-40 м. 
Скоростной бег до 40м. Бег на результат: 60м, 1000м, бег в равномерном темпе до 12 минут. 
Прыжки в длину с места, в высоту, многоскоки. Челночный бег (3х10м), бег с изменением 
направления. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель с места и 4-5 шагов на 
дальность. Бросок набивного мяча. Эстафеты, эстафеты по кругу. Оздоровительный бег 
500м, 1000м, 1500м, 2000м. Прыжки в длину (с места); в высоту с 3-5 шагов разбега. 
 Лёгкая атлетика ориентирована на формирование и развитие следующих видов 
универсальных учебных действий (УУД) 
Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Результат 

Личностные  - мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой; 
- учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой атлетики 

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 в цель; прыжков в 
длину с места; в высоту;  
- комплексов упражнений с предметами и без; 
 - 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 без. 
 

Коммуникативные -уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 
-участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических 
упражнений 

 
Гимнастика с элементами акробатики (14 часов).  
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 
силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 
гимнастических упражнений.  
Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 
Страховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. Строевые команды. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 
Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Прыжки через скакалку. Лазание по 
гимнастической стенке.  
Освоение опорных прыжков – вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, 
высота 100-110 см). Акробатические элементы: кувырок вперед, назад, мост, стойка на 
лопатках, акробатические комбинации из 4 элементов. Упражнения со скакалкой, с обручем. 
Упражнения в висах и упорах. Упражнение в висе на перекладине. Мальчики - подтягивание 
в висе; девочки – подтягивание из виса лежа. Гимнастика с основами акробатики 
ориентирована на формирование и развитие следующих видов универсальных учебных 
действий (УУД). Универсальные учебные действия (УУД). 
 
Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Результат 

Личностные  -мотивационная основа на занятия гимнастикой; 
-учебно-познавательный интерес к занятиям гимнастикой с 
основами акробатики. 

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 

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

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 
 -участвовать в коллективном обсуждении акробатических 
комбинаций. 

 
Лыжная подготовка (18 часов). 
 Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой. Правила самостоятельного 
выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 



поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви 
занимающегося лыжами. Оказание помощи при обморожениях и травмах. Освоение 
техники лыжных ходов: попеременный двухшажный и одновременный бесшажный. 
Подъем «полуелочкой». Торможение «плугом» и поворот переступанием. Прохождение 
дистанции до 3км. Эстафеты с передачей палок и д.р. Лыжная подготовка ориентирована на 
формирование и развитие следующих видов УУД. 
Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Результат 

Личностные  - мотивационная основа на занятия лыжными гонками, 
занятиями на свежем воздухе; 
 -учебно-познавательный интерес к занятиям лыжной 
подготовкой.. 

Регулятивные  -умения принимать и сохранять учебную задачу, 
направленную на формирование и развитие двигательных 
качеств (скоростной выносливости); 
 - учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения; 
 - адекватно воспринимать оценку учителя; 
 -оценивать правильность выполнения двигательных действий 
при перемещении на лыжах. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий;  
- активно включаться в процесс выполнения заданий по 
лыжной подготовке; 
 - выражать творческое отношение к выполнению заданий с 
лыжными палками и без 

Коммуникативные -уметь слушать и вступать в диалог;  
- способность участвовать в речевом общении 

Плавание(10 часов) 
 Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. 
Координационные упражнения на суше. Освоение техники плавания (кроль на груди, спине, 
брасс). Старты. Повороты. Ныряние. Повторное проплывание отрезков 25-50м по 2-6 раз; 
100-150м по 3-4 раза. Развитие выносливости и координационных способностей. Игры на 
воде. 
Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Результат 

Личностные  - мотивационная основа на занятийи плаванием; 
 -учебно-познавательный интерес к занятиям плаванием; 

Регулятивные  -умения принимать и сохранять учебную задачу, 
направленную на формирование и развитие двигательных 
качеств (скоростной направленности); 
 - планировать свои действия при выполнении учебных 
заданий; - адекватно воспринимать оценку учителя; 
 -оценивать правильность выполнения двигательных действий; 

Познавательные - активно включаться в процесс выполнения заданий; 
 - осуществлять анализ своих действий; 
 - 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 тем и заданий 
урока; 

Волейбол (5 часов). 
Стойки игрока. Перемещения игроков в стойке, остановки. ускорения. Ловля и передачи 
мяча на месте и в движении, в парах, тройках. Передачи мяча над собой, в колоннах, после 
перемещения, через сетку, в парах. То же через сетку. Прием мяча снизу двумя руками на 
месте и после перемещения вперед. То же через сетку. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 
Тактика нападения и действия в защите. Комбинации из освоенных элементов. Игровые 
задания на координацию. Игра по упрощенным правилам. 
Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Результат 

Личностные  -мотивационная основа на занятия гимнастикой; 
 -учебно-познавательный интерес к занятиям волеболом; 

Регулятивные  -умения принимать и сохранять учебную задачу, 
направленную на формирование и развитие двигательных 
качеств. 
 - учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения; 
- адекватно воспринимать оценку учителя;  
-оценивать правильность выполнения двигательных действий 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий;  
- активно включаться в процесс выполнения заданий; 
 - выражать творческое отношение к выполнению заданий. 

Коммуникативные -уметь слушать и вступать в диалог;  
- способность участвовать в речевом общении 

Рабочая программа рассчитана на: 68 часов в год при двухразовых занятиях в 
неделю. 

 

№ 
п/п 
 

 
Вид программного материала 
 

Количество часов 
 

 
Класс 

  5 

 Базовая часть  

1 Теоретические сведения В процессе уроков 

1.1 Лёгкая атлетика 21 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 14 

1.3 Лыжная подготовка 18 

1.4 Плавание 10 

1.5 Волейбол 5 

Итого: 68 

Формы организации занятий – урок физической культуры, физкультурно-
оздоровительные мероприятия и самостоятельные занятия физическими упражнениями.  
Для качественного освоения предметного содержания программы, используются такие типы 
уроков, как с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 
образовательно-тренировочной направленностью.  



Формами организации урока являются фронтальная работа, работа в группах и парах, 
индивидуальная работа, видами занятий - проверочные работы и контрольные уроки.  
Развитию самостоятельности учащихся способствует организация спортивных 
соревнований и праздников, где используются упражнения, подвижные игры, способы 
деятельности и знания, освоенные учащимися на уроках физической культуры.  
Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке:  
- словесный;  
- демонстрации;  
- разучивания упражнений; 
 - совершенствования двигательных действий и воспитания физических качеств;  
- игровой и соревновательный. 
 
 
                                              Критерии нормы оценки. 
 Согласно локальному акту образовательного учреждения, учащиеся проходят 
промежуточную аттестацию по окончанию модуля. Итоговая аттестация производится на 
основании модульных оценок. В начале и в конце учебного года учащиеся сдают 
контрольные упражнения (тесты) для определения развития уровня физической 
подготовленности в зависимости от возраста и пола. По прохождении разделов программы 
проводится контрольный урок.  
Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической 
культуре. С целью проверки знаний, используются различные методы устной и письменной 
форм в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий.  
Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. При 
выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 
положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной 
оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 
двигательных действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за 
технику движений и теоретические знания.  
- оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 
сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 
 -оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 
незначительные ошибки.  
-оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 
использовать знания в своем опыте.  
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
 -оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 
надлежащем темпе, легко и четко. 
 -оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 
наблюдается некоторая скованность движений. 
 -оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 
выполнению.  
 
Требования к результатам освоения:  
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 
оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 



конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 
личностными результатами. 
Метапредметные результаты 
В области познавательной культуры: понимать физическую культуру как явление культуры; 
здоровье как важнейшее условие саморазвития и самореализации человека, 
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; физическую культуру как 
средство организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 
В области нравственной культуры: бережно относиться к собственному здоровью и 
здоровью окружающих. Проявлять доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим 
ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; проявлять культуру 
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 
деятельности; ответственно относиться к порученному делу, проявлять осознанную 
дисциплинированность и готовность отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности. 
В области трудовой культуры: добросовестно выполнять учебные задания, осознанно 
стремиться к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 
результативность выполнения заданий; рационально планировать учебную деятельность, 
умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; активно 
использовать занятия физической культурой для профилактики психического и 
физического утомления 
В области эстетической культуры: воспринимать красоту телосложения и осанку человека в 
соответствии с культурными образцами, рассматривать формирование физической красоты 
с позиций укрепления и сохранения здоровья; понимать культуру движений человека, 
постигать жизненно важные двигательные умения. 
В области коммуникативной культуры: владеть культурой речи, ведением диалога в 
доброжелательной и открытой форме, проявлять к собеседнику внимание, интерес и 
уважение; уметь логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до собеседника. 
В области физической культуры: владеть способами организации и проведения 
разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 
наполнения; широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; владеть способами наблюдения за показателями 
индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
использовать эти показатели в организации и проведении самостоятельных форм занятий 
физической культурой. 
Предметные результаты. 
 В области познавательной культуры: знать историю развития спорта и олимпийского 
движения; основные направления развития физической культуры в обществе, цели, задачи и 
формы организации; о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 
профилактикой вредных привычек. 
В области нравственной культуры: проявлять инициативу и творчество при организации 
совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 
занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 
подготовленности; проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 
соревнований. 
В области трудовой культуры: выполнять учебные задания по технической и физической 



подготовке в полном объеме; организовывать самостоятельные занятия физической 
культурой, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; самостоятельно организовывать и проводить занятия 
физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: организовывать самостоятельные занятия физической 
культурой по формированию телосложения и правильной осанки. Подбирать комплексы 
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физического развития. Организовывать самостоятельные занятия, подбирать 
упражнения координационной, ритмической и пластической направленности; вести 
наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 
оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 
В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно излагать знания о 
физической культуре; формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 
аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; осуществлять 
судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами 
судьи. 
В области физической культуры: составлять индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и физической подготовки; регулировать величину 
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 
организма; проводить  
самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных 
физических качеств. 
Личностные результаты. 
В области познавательной культуры: владеть знаниями об индивидуальных особенностях 
физического развития и физической подготовленности; о способах профилактики 
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; по основам организации 
и проведения занятий физической культурой оздоровительной направленности. В области 
нравственной культуры: управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, в игровой и соревновательной 
деятельности; активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
 В области трудовой культуры: уметь планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 
сочетание нагрузки и отдыха; содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
 В области эстетической культуры: уметь длительно сохранять правильную осанку при 
разнообразных формах движения и передвижений; иметь хорошее телосложение, желание 
поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий 
физической культурой; уметь передвигаться красиво, легко и непринужденно. В области 
коммуникативной культуры: уметь осуществлять поиск информации по вопросам развития 
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; достаточно полно и 
точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
 В области физической культуры: выполнять общеразвивающие упражнения, 
целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и координации); владеть навыками выполнения 
жизненно важных двигательных умений:  
- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 



положения высокого старта; в равномерном темпе пробегать до 10 минут (девушки) и 12 
минут (юноши); выполнять «челночный бег 3х10 м», совершать прыжок в длину; выполнять 
с разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; в метаниях на дальность с 4-5 шагов 
разбега и с места в вертикальную цель с 10 – 15 м. 
- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех 
элементов, включающую кувырки вперед и назад, перекат назад в «березку», «мост»; висы на 
перекладине. 
 - волейбол: играть по упрощенным правилам; выполнять основные технические действия и 
приемы игры в условиях учебной и игровой деятельности; 
 - в лыжной подготовке: выполнять передвижения на лыжах изученным способом, подъемы, 
спуски, повороты, торможения. Владеть техникой выполнения передвижения на лыжах; 
соблюдать технику безопасности при занятиях лыжной подготовкой. Владеть навыками 
выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 
направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в 
игровой и соревновательной деятельности; 
 - в плавании: демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 
физических способностей. Владеть техникой одного из стилей плавания. Соблюдать нормы 
поведения и правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену. 
Уметь максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений по физической культуре. Проявлять активность, самостоятельность, 
выдержку и самообладание. Демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень 
основных физических способностей.  
Уровень физической подготовленности учащихся  5 классов  

№ 
п/
п 

Физические 
способности 

Контрольное 
упражнение 
(теcт) 

Возрас
т 
лет 

Уровень 

Мальчики девочки 

Низки
й 

Средни
й 

Высо
-кий 

Низки
й 

Средни
й 

Высоки
й 

1 Скоростные Бег 30 м, c 
11 
 

6,3 и 
выше 
 
 
 
 

6,1—5,5 
 
 

5,0 и 
ниже 
 

6,4 и 
выше 
 

6,3—5,7 
 

5,1 и 
ниже 
 

2 

Координационны
е 

Челночный 
бег 

3x10 м, с 

11 
 

9,7 и 
выше 

 

9,3—8,8 
 

8,5 и 
ниже 

 

10,1 и 
выше 

 

9,7—9,3 
 

8,9 и 
ниже 

 
 
 
 

 

3 
Скоростно-
силовые 

Прыжок в 
длину с места, 
см 

11 
 

140 и 
ниже 
 

160—
180 
 

195 и 
выше 
 

130 и 
ниже 
 

150—
175 
 

185 и 
выше 
 



4 Выносливость 
6-минутный 
бег, м 

11 
 

900 и 
менее 
 

1000—
1100 
 

1300 
и 
выше 
 

700 и 
ниже 
 

850—
1000 
 

1100 и 
выше 
 

5 Гибкость 

Наклон 
вперед из 
положения 
сидя, см 

11 
 

2 и 
ниже 
 

6—8 
 

10 и 
выше 
 

4 и 
ниже 
 

8—10 
 

15 и 
выше 
 
 

6 Силовые 

Подтягивание
: 
на высокой 
перекладине 
из виса, кол-
во раз 
(мальчики) 

11 
 

1 
 

4—5 
 

6 и 
выше 
 

   

на низкой 
перекладине 
из виса лежа, 
кол-во раз 
(девочки) 

11 
    

4 и 
ниже 
 

10—14 
 

19 и 
выше 
 

 
Планируемые результаты. 
Знания о физической культуре. Ученик научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 
развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 
обществе; 
• характеризовать основы здорового образа жизни, гармоничного физического развития и 
физической подготовленности, формирование качеств личности и профилактики вредных 
привычек; 
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями; 
• разрабатывать самостоятельные занятия физическими упражнениям, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 
• знать правила профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора 
обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Ученик получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики 
Олимпийских игр; 
 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Ученик научится: 



• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
Ученик получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, данные контроля 
динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 
 
Физическое совершенствование. Ученик научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол, футбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 
• технике плавания одним из стилей; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 



• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 
 
                  Список учебно-методической литературы. 
1.Примерная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 год 
2.Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов Лях В.И., 
Зданевич А.А., – М.: Просвещение, 2013 
3. М.М. Бобров, Н.Г. Лутченко, И.В. Соколова «Спортивные игры»: Учебное пособие – 
Санкт-Петербург, 2011 
4. Матвеев А.П. «Физическая культура» 5 кл. - «Просвещение». 
5. Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура» 5 кл. - «Просвещение». 
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок» 
http://spo.1september.ru/topic.php?TopicID=9&Page=4 – Электронная версия журнала 
«Спорт в школе» 
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http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2752 – сайт ФГОС. 
http://fizkultura-na5.ru/ - сайт для учителей физической культуры.  



 


