


Пояснительная записка
Введение

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для основной школы предназначена для 
учащихся 5-9 -х классов. 

Программа включает четыре раздела: 
•  «Пояснительная записка»,  где представлены общая характеристика учебного предмета,  курса; 

сформулированы цели изучения предмета «Физическая культура»;  описание ценностных ориентиров 
содержания  учебного  предмета;  результаты изучения  учебного  предмета  на  нескольких  уровнях  — 
личностном, метапредметном и предметном; описание места учебного предмета, курса в учебном плане.

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, объединенное 
в содержательные блоки.

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных 
часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и 
основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса», где 
дается  характеристика  необходимых  средств  обучения  и  учебного  оборудования,  обеспечивающих 
результативность преподавания предмета «Физическая культура» в современной школе.

Программа  составлена  на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и 
требований  к  результатам  основного  общего  образования,  представленных  в  федеральном 
государственном  образовательном  стандарте  общего  образования  второго  поколения.  В  ней  также 
учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования  универсальных 
учебных  действий  для  основного  общего  образования,  преемственность  с   программой  начального 
общего образования.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов:
1. Закон РФ «ОБ образовании»;
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
4. Планируемые результаты основного общего образования;
5. Примерные  программы  основного  общего  образования  по  учебным  предметам.  Физическая 

культура (название) 5 – 9 классы;
6. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденных,  рекомендованных  (допущенных)  к 

использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих 
программы общего образования;

7. Авторская программа по физической культуре В.И.Ляха «Комплексная программа физического 
воспитания» допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, (год 
издания);

8. Требования  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с  содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 
стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва);

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения  в  общеобразовательных   учреждениях»  (утвержденные  постановлением  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189);

10. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 1.

Календарно-тематический  план  ориентирован  на  использование  учебника,  принадлежащего 
завершенной линии учебников под. редакцией В.И.Ляха, рекомендованные МОН РФ к использованию в 
образовательном  процессе  в  общеобразовательных  учреждениях  на  2013  –  2014  учебный  год  и, 
содержание  которых  соответствует  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту 
основного общего образования:  

 Учебники:Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 5-7 классов. – М.: Просвещение, 
2012.

Дидактический материал:Каинов А. Н.Физическая культура. 5-11 классы: организация и 
проведение олимпиад. Рекомендации, тесты, задания -М.:Просвещение,2012.

Методическая  литература:.В.И.  Лях,  А.А.  Зданевич.  Комлексная  программа  физического 
воспитания  1-11  классы.  Министерство  образования  Российской  федерации;  Издательство 
«Просвещение»,  2012  г.-  60с.Матвеев  А.П.,  Петрова  Т.В.,  Оценка  качества  подготовки  учащихся 



начальной школы по физической культуре. М.: Дрофа, 2009.;  Мишин Б.И., Настольная книга учителя 
физкультуры: справочно-методическое пособие. – М.: Астрель, 2010.

    
Общая характеристика учебного предмета, курса

Формирование  личности,  готовой  к  активной  творческой  самореализации  в  пространстве 
общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного образования.

Цель учебного предмета «Физическая культура» — 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. В основной школе данная цель конкретизируется:  учебный процесс направлен на 
формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  школьников  в  бережном  отношении  к  своему 
здоровью; целостном развитии физических и психических качеств; творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни.

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были решены 
следующие задачи:

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 
возможностей организма;

• формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 
приемами базовых видов спорта;

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 
в формировании здорового образа жизни;

• обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;

• воспитание  положительных  качеств  личности,  норм  коллективного  взаимодействия  и 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный предмет «Физическая культура» в 
своем предметном содержании направлен на:

• реализацию  принципа  вариативности,  который  лежит  в  основе  планирования  учебного 
материала  в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-технической 
оснащенностью  учебного  процесса  (спортивный  зал,  спортивные  пришкольные  площадки,  стадион, 
бассейн),  региональными  климатическими  условиями  и  видом  учебного  учреждения  (городские, 
малокомплектные и сельские школы);

• реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего  распределение 
учебного  материала  в  конструкции  основных  компонентов  двигательной  (физкультурной) 
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, 
которые  лежат  в  основе  планирования  учебного  содержания  в  логике  поэтапного  его  освоения, 
перевода  учебных  знаний  в  практические  навыки  и  умения,  в  том  числе  и  в  самостоятельной 
деятельности;

• расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих  учителя  во  время  планирования 
учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

• усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001), 

основой  образования  по  физической  культуре  является  двигательная  (физкультурная)  деятельность, 
которая  непосредственно  связана  с  совершенствованием  физической  природы  человека.  В  рамках 
школьного  образования  активное  освоение  данной  деятельности  позволяет  школьникам  не  только 
совершенствовать  физические  качества  и  укреплять  здоровье,  осваивать  физические  упражнения  и 



двигательные  действия,  но  и  успешно  развивать  психические  процессы  и  нравственные  качества, 
формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность.

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности предмет включает в 
себя три основных учебных раздела:  «Знания о физической культуре» (информационный компонент 
деятельности),  «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 
деятельности),  «Физическое  совершенствование»  (процессуально-мотивационный  компонент 
деятельности).

Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, определяющиеся основами 
содержания предмета «Физическая культура».

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 
познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической 
культуры  и  ее  развитие  в  современном  обществе»,  «Базовые  понятия  физической  культуры»  и 
«Физическая культура  человека».  Эти темы включают сведения об истории древних и современных 
Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о 
формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме 
этого,  здесь  раскрываются  основные  понятия  физической  и  спортивной  подготовки,  особенности 
организации  и  проведения  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,  даются  правила 
контроля и требования техники безопасности.

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 
ориентированы  на  активное  включение  учащихся  в  самостоятельные  формы  занятий  физической 
культурой.  Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 
темы:  «Организация  и  проведение  самостоятельных  занятий  физической  культурой»  и  «Оценка 
эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 
необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений.

Раздел  «Физическое  совершенствование», наиболее  значительный  по  объему  учебного 
материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку 
и  укрепление  здоровья  школьников.  Этот  раздел  включает  в  себя  несколько  тем:  «Физкультурно-
оздоровительная  деятельность»,  «Спортивно-оздоровительная  деятельность  с  общеразвивающей 
направленностью»,  «Прикладно-ориентированные  упражнения»  и  «Упражнения  общеразвивающей 
направленности».

Тема  «Физкультурно-оздоровительная  деятельность» ориентирована  на  решение  задач  по 
укреплению  здоровья  учащихся.  Здесь  даются  комплексы  упражнений  из  современных 
оздоровительных  систем  физического  воспитания,  помогающие  коррекции  осанки  и  телосложения, 
оптимальному  развитию  систем  дыхания  и  кровообращения,  а  также  упражнения  адаптивной 
физической  культуры,  которые адресуются  в  первую  очередь  школьникам,  имеющим отклонения  в 
физическом развитии и в состоянии здоровья.

Тема  «Спортивно-оздоровительная  деятельность  с  общеразвивающей  направленностью»  
ориентирована  на  физическое  совершенствование  учащихся  и  включает  в  себя  средства  общей 
физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические 
упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта. Овладение упражнениями и действиями 
базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного 
отдыха, массовых спортивных соревнований.

Тема  «Прикладно-ориентированные  упражнения» поможет  подготовить  школьников  к 
предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи предлагается 
осуществить  посредством  обучения  детей  жизненно  важным  навыкам  и  умениям  различными 
способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной 
для школьников, которые готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных 
учебных заведений.

Тема  «Упражнения  общеразвивающей  направленности»  предназначена  для  организации 
целенаправленной  физической  подготовки  учащихся  и  включает  в  себя  физические  упражнения  на 
развитие  основных  физических  качеств.  Эта  тема,  в  отличие  от  других  учебных  тем,  носит  лишь 
относительно  самостоятельный  характер,  поскольку  ее  содержание  должно  входить  в  содержание 
других  тем  раздела  «Физическое  совершенствование».  В  связи  с  этим  предлагаемые  упражнения 
распределены  по  разделам  базовых видов  спорта  и  сгруппированы по  признаку  направленности  на 
развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). 

Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять 



их  в  различные  комплексы,  планировать  динамику  нагрузок  и  обеспечивать  преемственность  в 
развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности 
ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования.

При планировании учебного материала по базовым видам спорта тема «Плавание» заменена на 
освоение темы «Лыжные гонки» за счет регионального или школьного компонента.

Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами освоения программы по физической культуре являются:
В области познавательной культуры:

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;

• владение  знаниями  об  особенностях  индивидуального  здоровья  и  о  функциональных 
возможностях  организма,  способах  профилактики  заболеваний  и  перенапряжения  средствами 
физической культуры;

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 
собственными  задачами,   индивидуальными  особенностями  физического  развития  и  физической 
подготовленности.

В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
• способность  активно  включаться  в  совместные  физкультурно-оздоровительные  и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
• владение  умением  предупреждать  конфликтные  ситуации  во  время  совместных  занятий 

физической  культурой  и  спортом,  разрешать  спорные  проблемы  на  основе  уважительного  и 
доброжелательного отношения к окружающим.

В области трудовой культуры:
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
• умение  проводить  туристические  пешие  походы,  готовить  снаряжение,  организовывать  и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,  спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:

• красивая (правильная) осанка,  умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 
движения и передвижений;

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 
посредством занятий физической культурой;

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры: 

• владение  умением  осуществлять  поиск  информации  по  вопросам  развития  современных 
оздоровительных  систем,  обобщать,  анализировать  и  творчески  применять  полученные  знания  в 
самостоятельных занятиях физической культурой;

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 
излагать их содержание;

• владение  умением  оценивать  ситуацию  и  оперативно  принимать  решения,  находить 
адекватные  способы  поведения  и  взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и  игровой 
деятельности.

В области физической культуры:
• владение  навыками  выполнения  жизненно  важных  двигательных  умений  (ходьба,  бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
• владение  навыками  выполнения  разнообразных  физических  упражнений  различной 

функциональной направленности, 
• технических  действий  базовых  видов  спорта,  а  также  применения  их  в  игровой  и 

соревновательной деятельности;



• умение  максимально  проявлять  физические  способности  (качества)  при  выполнении 
тестовых упражнений по физической культуре.

Метапредметные результаты:



5 класс
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся:

Научится:
- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 
работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 
прямое перемещение, запоминание и вырезание);

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;

Получит возможность научиться:

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 
восприятия информации человеком

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:

Научится:
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме

Получит возможность научиться:

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 
языковые средства
- использовать догадку, озарение, интуицию 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом

Научится:

- откликаться на содержание текста;
- интерпретировать текст;

Получит возможность научиться:

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 
понимания текста
 

6 класс.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся:

Научится:
 - использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 
книг;
 
Получит возможность научиться:
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:

Научится:



- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 
выводы

Получит возможность научиться:

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 
языковые средства
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом

Научится:
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл
- откликаться на содержание текста;

Получит возможность научиться:
- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации 
в тексте)

7 класс.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся:

Научится: 
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;

Получит возможность научиться:

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, 
осуществлять письменное смысловое резюмирование в ходе обсуждений

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:

Научится:
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 
методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме

Получит возможность научиться:

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 
образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 
единичного, оригинальность

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом

Научится:



 - использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 
опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 
тексте)

Получит возможность научиться:

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 
правописания; использовать в тексте таблицы, изображения

8 класс

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся:

Научится:
- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 
информации и информационным правам других людей.
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 
запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;

Получит возможность научиться:
- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 
Интернета;
- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством (для литер.)

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:

Научится:
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 
получении, распространении и применении научного знания

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 
образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 
единичного, оригинальность

Получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 
проект

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом

Научится:
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 
понимания текста;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 
переработки полученной информации и её осмысления

Получит возможность научиться:

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов



9 класс
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся:

Научится:
- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами.
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 
книг;
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 
информации и информационным правам других людей.
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 
запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;

Получит возможность научиться:

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности
- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, 
осуществлять письменное смысловое резюмирование в ходе обсуждений
- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 
информации и информационным правам других людей.
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 
запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:

Научится:

-использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 
выводы
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 
методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 
получении, распространении и применении научного знания
- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 
образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 
единичного, оригинальность

Получит возможность научиться:

- использовать догадку, озарение, интуицию 
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме
- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, 
осуществлять
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов



Стратегия смыслового чтения и работа с текстом

Научится:

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 
опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 
тексте)
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 
понимания текста;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 
переработки полученной информации и её осмысления

Получит возможность научиться:

 - структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов

Предметные результаты: 

5 класс 

Научится:

• рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять  исторические  этапы  её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе;

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью,  формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек;

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;

 Получит возможность научиться:

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

• 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.



• 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  (для 

снежных регионов России);

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;

• выполнять  основные  технические  действия  и  приёмы  игры  в  футбол,  волейбол,  баскетбол  в 

условиях учебной и игровой деятельности;

• выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального  развития  основных 

физических качеств.

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.

6 класс 

Научится:

• определять  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в  процессе 

совместных  занятий  физическими  упражнениями  со  своими  сверстниками,  излагать  с  их  помощью 

особенности  выполнения  техники  двигательных  действий  и  физических  упражнений,  развития 

физических качеств;

• руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма  и  подготовки  мест  занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;

 Получит возможность научиться:



• характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного  движения,  великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту;

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.

7 класс 

Выпускник научится:

• 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;

Выпускник получит возможность научиться:

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, 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;

• проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных  процедур  и  сеансов 

оздоровительного массажа.

8 класс 

Научится:

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;

Получит возможность научиться:

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа.

9 класс 

Научится:

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями;

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учётом  функциональных  особенностей  и 

возможностей собственного организма;



Получит возможность научиться:

• проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием  оздоровительной  ходьбы  и  бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

• проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных  процедур  и  сеансов 

оздоровительного массажа.

Планируемые результаты обучения 

Выпускник научится:

• рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять  исторические  этапы  её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе;

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью,  формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек;

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций;

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

• проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-тельной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы 
отводится 945 ч, из расчета 3 ч в неделю с V по IX класс. Вместе с тем, чтобы у учителей физической 
культуры были условия для реализации их творческих программ и инновационных разработок, 
индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает выделение 
определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от объема времени, отводимого на 
изучение раздела «Физическое совершенствование». 



       Согласно  учебному  плану  ГБОУ  ООШ  пос.Самарский  на  2013  –  2014  учебный  год  на 
изучение  предмета «Физическая культура»  в  5  классе  отводится  3  учебных  часа в  неделю итого 
102 часа в год.  

По Программе под.редакцией В.И.Ляха на изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 
учебных  часа  в  неделю итого 102 часа в год.
          
      
№
п/п Тема По программе

(часов)
Планируемое

количество часов
1 Легкая атлетика 21 21
2 Гимнастика 18 18
3 Лыжная подготовка 18 18
4 Волейбол 18 18
5 Баскетбол 27 27
6 ИТОГО 102 102
 
         Учебный процесс в ГБОУ ООШ пос. Самарский осуществляется по триместрам, поэтому изучение 
предмета «Физическая культура»  в 5 классе будет проходить в следующем режиме:  

Предмет Количество часов в
неделю триместр год

I II III
Физическая культура 5 класс 3 30 33 39 102

  
          Рабочая программа по предмету «Физическая культура» рассчитана на 102 учебных часа, в том 
числе для проведения:   

Вид работы Литературное чтение 
триместр год

I II III
Контрольные работы 1 1 1 3

Экскурсии 1 1
Проекты 1 1

           
  
           

          



           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

Необходимое 
количество

Примечание

Основная школа

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
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)

2 Примерная программа по физической 
культуре среднего (полного) общего 
образования (базовый профиль)

Д

3 Авторская рабочая  программа под 
редкцией В.И.Ляха по физической культуре

Д

4 Учебник по физической культуре Г В библиотечный фонд 
входят комплекты 
учебников, 
рекомендованных или 
допущенных 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации

5 Методические издания по физической 
культуре для учителей

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



Демонстрационные печатные пособия
 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
 
  

7 Щит баскетбольный игровой Д  
8 Щит баскетбольный тренировочный Г  
9 Стенка гимнастическая Г   
10 Скамейки гимнастические Г  
11 Стойки волейбольные Д  
12 Ворота, трансформируемые для гандбола и 

мини-футбола
Д   

13 Бревно гимнастическое напольное Д  
14 Перекладина гимнастическая пристенная Д  
15 Канат для лазания Д   
16  Обручи гимнастические Г  
17  Комплект матов гимнастических Г  
18  Перекладина навесная универсальная Д   
19 Набор для подвижных игр К  
20 Аптечка медицинская Д  
21 Спортивный туризм (палатки, рюкзаки, 

спальные мешки и др.)
Г  

22 Стол для настольного тенниса Д  
23 Комплект для настольного тенниса Г  
24 Мячи футбольные Г  
25 Мячи баскетбольные Г  
26 Мячи волейбольные Г  
27 Сетка волейбольная Д  
28 Оборудование полосы препятствий Д  

 Спортивные залы (кабинеты)
 
 

29  Спортивный зал игровой (гимнастический)   С раздевалками для 
мальчиков и девочек

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

31  Подсобное помещение для хранения 
инвентаря и оборудования

  Включает в себя 
стеллажи, контейнеры

 Пришкольный стадион (площадка)
 
 

32  Легкоатлетическая дорожка Д  
33 Сектор для прыжков в длину Д  
34 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д  
35 Гимнастический городок Д  
36 Полоса препятствий Д  
37 Лыжная трасса Д  



Календарно-тематическое планирование 5 класс

№ Наименование раздела и темы урока Кол-во 
часов

Дата 
проведения

Триместр

Раздел I. Основы знаний -1час.

Характеристика деятельности учащихся:
Раскрывать понятия по предмету «Физическая культура»
Учебные универсальные действия: 
Личностные УУД:понимать необходимость соблюдения техники безопасности на занятиях
Познавательные УУД:Влияние легкоатлетических  упражнений  на укрепление здоровья и 
основные системы организма.
Коммуникативные УУД:участвовать в коллективном обсуждении
Регулятивные УУД:умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на 
формирование безопасного поведения на занятиях
1 Инструктаж по охране труда. Основы 

знаний.
1 1

Спринтерский бег — 6ч.
Характеристика деятельности учащихся:
Описывать  технику  выполнения  беговых  упражнений,  осваивать  ее  самостоятельно, 
выявлять  и  устранять  характерные  ошибки  в  процессе  усвоения.  Демонстрировать 
вариативное выполнение беговых упражнений. Включать беговые упражнения в различные 
формы занятий физической культурой
Учебные универсальные действия: 
личностные: мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой;
-учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой атлетики.
регулятивные: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.
познавательные: уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися;
участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений.
коммуникативные:умения  принимать  и  сохранять  учебную  задачу,  направленную  на 
формирование и развитие двигательных качеств;
- планировать свои действия при выполнении  ходьбы, разновидностей бега;
- учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
-оценивать правильность выполнения двигательных действий.
2  Развитие скоростных способностей. 

Стартовый разгон
1 1

3  Развитие скоростных способностей. 
Стартовый разгон

1 1

4 Высокий старт 1 1

5 Высокий старт 1 1

6 Финальное усилие. Эстафеты. 1 1

7 Сдача контрольных нормативов. 1 1



Спортивные игры (футбол) -6ч.
Характеристика деятельности учащихся:
Организовывать  совместные занятия футболом со сверстниками,  осуществлять  судейство 
игры. Описывать технику игровых
 действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.

Учебные универсальные действия: 
личностные:  мотивационная основа на занятия футболом;учебно-познавательный интерес 
к  занятиям  футболом,считать  себя  членом  команды;соотносить  поступок  с  моральной 
нормой; оценивать свои и чужие поступки;анализировать и характеризовать эмоциональные 
состояния и чувства 
регулятивные: осуществлять анализ выполненных действий;активно включаться в процесс 
выполнения заданий по футболу;
познавательные: уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися
коммуникативные:умения  принимать  и  сохранять  учебную  задачу,  направленную  на 
формирование  и  развитие  двигательных  качеств  (скоростно-силовой  направленности, 
выносливости);

8 ТБ на занятиях. Овладение техникой 
передвижения. Повороты

1 1

9 Освоение техники удара по мячу 1 1

10 Освоение техники удара по мячу 1 1

11 Освоение техники ведения мяча 1 1

12 Освоение техники ведения мяча. 
Мониторинг физической 
подготовленности учащихся.

1 1

13 Игра в парах, тройках 1 1

Легкая атлетика (прыжки) — 4ч.
Характеристика деятельности учащихся:
Описывать  технику  выполнения  прыжковых упражнений,  осваивать  ее  самостоятельно  с 
предупреждением, выявлением и исправлением типичных ошибок.
Учебные универсальные действия: 
личностные: мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой;учебно-познавательный 
интерес к занятиям лёгкой атлетики.
регулятивные: 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.
познавательные: уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися;участвовать в 
коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений.
коммуникативные: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;
14 Развитие силовых способностей и 

прыгучести.
1 1

15 Развитие силовых способностей и 
прыгучести.

1 1

16 Прыжок в длину с разбега. 1 1



17 Прыжок в длину с разбега. 1 1

Легкая атлетика(длительный бег) — 10ч.
Характеристика деятельности учащихся:
Описывать  технику  выполнения  беговых  упражнений,  осваивать  ее  самостоятельно, 
выявлять  и  устранять  характерные  ошибки  в  процессе  усвоения.  Демонстрировать 
вариативное выполнение беговых упражнений. Включать беговые упражнения в различные 
формы занятий физической культурой
Учебные универсальные действия: 
личностные: мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой;учебно-познавательный 
интерес к занятиям лёгкой атлетики.
регулятивные: 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.
познавательные: уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися;участвовать в 
коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений.
коммуникативные: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;
18 Развитие выносливости. 1 1

19 Развитие выносливости. 1 1

20 Развитие силовой выносливости 1 1

21 Преодоление препятствий 1 1

22 Преодоление препятствий 1 1

23 Переменный бег 1 1

24 Переменный бег 1 1

25 Гладкий бег 1 1

26 Кроссовая подготовка 1 1

27 Кроссовая подготовка 1 1

Спортивные игры(баскетбол) — 16 ч.
Характеристика деятельности учащихся:
Организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществлять судейство 
игры. Описывать технику игровых
 действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.

Учебные универсальные действия: 
личностные: мотивационная  основа  на  занятия  баскетболом;учебно-познавательный 
интерес  к  занятиям  баскетболом,считать  себя  членом  команды;соотносить  поступок  с 
моральной  нормой;  оценивать  свои  и  чужие  поступки;анализировать  и  характеризовать 
эмоциональные  состояния  и  чувства  окружающих,  строить  свои  взаимоотношения  с  их 
учетом
регулятивные: осуществлять анализ выполненных действий;активно включаться в процесс 



выполнения заданий по баскетболу;выражать  творческое отношение к выполнению заданий 
с мячом.
познавательные: уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися;участвовать в 
коллективном обсуждении упражнений, тактики игры.
коммуникативные:  умения  принимать  и  сохранять  учебную  задачу,  направленную  на 
формирование  и  развитие  двигательных  качеств  (скоростно-силовой  направленности, 
выносливости);планировать свои действия при перемещении с мячом и без мяча, броске, 
передаче и ловле мяча;
- 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.
28 Т.Б. на занятиях. Стойки и 

передвижения, повороты, остановки.
1 1

29 Стойки и передвижения, повороты, 
остановки.

1 1

30 Ловля и передача мяча. Итоговый 
контроль за 1 триместр.

1 1

31 Ловля и передача мяча. 1 2

32 Ловля и передача мяча. 1 2

33 Ведение мяча 1 2

34 Ведение мяча 1 2

35 Ведение мяча 1 2

36 Бросок мяча 1 2

37 Бросок мяча 1 2

38 Тактика свободного нападения 1 2

39 Тактика свободного нападения 1 2

40 Вырывание и выбивание мяча. 1 2

41 Вырывание и выбивание мяча. 1 2

42 Нападение быстрым прорывом. 1 2

43 Нападение быстрым прорывом. 1 2

Лыжная подготовка — 25ч. 
Характеристика деятельности учащихся:
Описывать  технику  передвижения  на  лыжах,  осваивать  ее  самостоятельно,  выявлять  и 
устранять типичные ошибки. Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на лыжах; соблюдать правила безопасности.
Учебные универсальные действия: 
личностные:  мотивационная основа на занятия лыжными гонками, занятиями на свежем 
воздухе;учебно-познавательный интерес к занятиям лыжной подготовкой.
регулятивные: осуществлять анализ выполненных действий; активно включаться в процесс 
выполнения заданий по лыжной подготовке;выражать  творческое отношение к выполнению 
заданий с лыжными палками и без.
познавательные: уметь  слушать  и  вступать  в  диалог;способен  участвовать  в  речевом 
общении.
коммуникативные: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.

44 Т.Б. на занятиях. Попеременный и 
одновременный двухшажный ход.

1 2

45 Попеременный и одновременный 
двухшажный ход

1 2

46 Одновременный двухшажный и 
бесшажный ходы.

1 2

47 Одновременный двухшажный и 
бесшажный ходы.

1 :             ' 2

48
Одновременный двухшажный ход. 1 2

49 Одновременный двухшажный ход. 1 2

50 Одновременный бесшажный ход. 1

51 Одновременный бесшажный ход 1 2

52 Спуск со склона, подъем «елочкой». 1 2

53 Прохождение дистанции 2 км. со 
средней скоростью.

1 2

54 Прохождение дистанции 2 км. со 
средней скоростью.

1 2

55 Совершенствование техники спуска и 
подъема «елочкой».

1 2

56 Торможение «плугом». 1 2

57 Спуск в средней стойке, торможение 
«плугом», подъем «елочкой».

1 2

58 Прохождение дистанции 3 км . в 
медленном темпе.

1 2

59 Прохождение дистанции 3 км . в 
медленном темпе.

1 2

60 Совершенствование техники изученных 
ходов.

1 2

61 Совершенствование техники изученных 
ходов.

1 2

62 Прохождение дистанции 1 км. (д), 2 км. 
(м).

1 2

63 Совершенствование техники лыжных 
ходов. Итоговый контроль за 2 
триместр.

1 2

64 Совершенствование техники лыжных 
ходов.

1 3

65 Совершенствование техники спуска и 
подъема.

1 3

66 Круговая эстафета с этапом 150 м. 1 3

67 Соревнование на дистанции 2 км. 1 3

Гимнастика — 12ч.
Характеристика деятельности учащихся:



Описывать технику упражнений на  гимнастическом бревне и  составлять  гимнастические 
комбинации из числа разученных упражнений. Оказывать помощь сверстникам в освоении 
новых гимнастических упражнений, уметь анализировать их технику,  выявлять ошибки и 
активно помогать в их исправлении.
Учебные универсальные действия: 
личностные:  мотивационная  основа  на  занятия  гимнастикой;учебно-познавательный 
интерес к занятиям гимнастикой  с основами акробатики.
регулятивные: осуществлять анализ выполненных действий;
активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с элементами 
акробатики;выражать  творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 
упражнений
познавательные:  уметь  слушать  и  вступать  в  диалог;участвовать  в  коллективном 
обсуждении акробатических комбинаций.
коммуникативные:  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.
68 Основы знаний 1 3

69 Основы знаний 1 3

70 Акробатические упражнения 1 3

71 Акробатические упражнения 1 3

72 Развитие гибкости      1     3

73 Развитие гибкости 1 3

74 Упражнения в висе и упорах. 1 3

75 Упражнения в висе и упорах. 1 3

76 Развитие силовых способностей 1 3

77 Развитие силовых способностей 1 3

78 Развитие координационных 
способностей

1 3

79 Развитие координационных 
способностей

1 3

Спортивные игры (волейбол) — 10ч.
Характеристика деятельности учащихся:
Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлять судейство 
игры.  Описывать  технику  игровых  действий  и  приемов,  осваивать  их  самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные ошибки.
Учебные универсальные действия: 
личностные: мотивационная  основа  на  занятия  волейболом;учебно-познавательный 
интерес  к  занятиям  волейболом,считать  себя  членом  команды;соотносить  поступок  с 
моральной  нормой;  оценивать  свои  и  чужие  поступки;анализировать  и  характеризовать 
эмоциональные  состояния  и  чувства  окружающих,  строить  свои  взаимоотношения  с  их 
учетом
регулятивные: осуществлять анализ выполненных действий;
- активно включаться в процесс выполнения заданий по волейболу;



- выражать  творческое отношение к выполнению заданий с мячом.
познавательные: уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися;участвовать в 
коллективном обсуждении упражнений, тактики игры.
коммуникативные:  умения  принимать  и  сохранять  учебную  задачу,  направленную  на 
формирование и развитие двигательных качеств (скоростно-силовой направленности);
- планировать свои действия при перемещении с мячом и без мяча, приеме и  передаче мяча;
- 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.
80 Т.Б. на занятиях. Стойки и 

передвижения, повороты, остановки.
1 3

81 Стойки и передвижения, повороты, 
остановки.

1 3

82 Прием и передача мяча. 1 3

83 Прием и передача мяча. 1 3

84 Нижняя подача мяча. 1 3

85 Нападающий удар (н/у.). 1 3

86 Развитие координационных 
способностей.

1 3

87 Развитие координационных 
способностей.

1 3

88 Тактика игры. 1 3
89 Тактика игры. 1 3

Легкая атлетика — 13ч.
Характеристика деятельности учащихся:
Описывать  технику  выполнения  беговых  упражнений,  осваивать  ее  самостоятельно, 
выявлять  и  устранять  характерные  ошибки  в  процессе  усвоения.  Демонстрировать 
вариативное выполнение беговых упражнений. Включать беговые упражнения в различные 
формы занятий физической культурой
Учебные универсальные действия: 
личностные:  мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой;учебно-познавательный 
интерес к занятиям лёгкой атлетики.
регулятивные: 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.
познавательные: уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися;
-участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических упражнений
коммуникативные:  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 действий.
90 Преодоление препятствий 1 3
91 Преодоление препятствий 1 3
92 Развитие выносливости. 1 3



93 Переменный бег 1 3
94 Кроссовая подготовка 1 3
95 Развитие силовой выносливости. 1 3
96 Гладкий бег 1 3
97 Развитие скоростных способностей. 1 3
98 Развитие скоростной выносливости 1 3
99 Метание мяча  на дальность. 1 3
100 Развитие силовых способностей и 

прыгучести
1 3

101 Сдача зачетов по физической 
подготовке.

1 3

102 Повторение пройденного. Итоговый 
контроль

1 3



Требования к уровню физической подготовки.   

Тесты физического 
развития

Класс Оценка

  Мальчики Девочки
«5» «4» «3» «5» «4» «3»

Бег на 30 м с высокого 
старта
 
 
 

5 5,1 с 5,8 с 6,4 с 5,2 с 6,0 с 6,5 с
6 5,0 с 5,6 с 6,1 с 5,1с 5,8 с 6,2 с
7 4,9 с 5,4 с 5,9 с 5,0 с 5,7 с 6,1 с
8 4,8 с 5,2 с 5,8 с 5,0 с 5,7 с 6,0 с
9 4,6 с 5,0 с 5,6 с 4,9 с 5,7 с 6,0 с

Бег 60 м с высокого старта

5 10,2 с 10,5с 11,3 с 10,3 с 11,0 с 11,5 с
6 9,8 с 10,3 с 11,0 с 10,0 с 10,7 с 11,3 с
7 9,4 с 10,0 с 10,8 с 9,8 с 10,4 с 11,2  с
8 9,0 с 9,7 с 10,5 с 9,7 с 10,4 с 10,8 с
9 8,5 с 9,0 с 10,0с 9,4 с 10,0 с 10,5 с

 Бег 1000 м
 
 
  

5 4 мин 30 
с

5 мин 5 мин 35 
с

5 мин 5 мин 
30 с

6 мин

6 4 мин 20 
с

4 мин 50 
с

5 мин 30 
с

4 мин 40 
с

5 мин 
25 с

5 мин 50 с

7 4 мин 20с 4 мин 45 
с

5 мин 25 
с

4 мин 40 
с

5 мин 
20 с

5 мин 45 с

8 4 мин 15 
с

4 мин 40 
с

5 мин 20 
с

4 мин 35 
с

5 мин 
20с

5 мин 40 с

9 4 мин 10 
с

4 мин 35 
с

5 мин 15 
с

4 мин 30 
с

5 мин 
15с

5 мин 35 с

Челночный бег 3x10 м
 
 
 

5 8,6 с 9,1 с 9,6 с 8,9 с 9,5 с 10,0 с
6 8,4 с 8,9 с 9,4 с 8,8 с 9,4 с 10,0 с
7 8,3 с 8,8 с 9,3 с 8,7 с 9,3 с 10,0 с
8 8,0 с 8,6 с 9,1 с 8,6 с 9,2 с 9,9 с
9 7,8 с 8,4 с 9,0 с 8,5 с 9,0 с 9,7 с

 Прыжок в длину с места
 
 
 

5 180 см 160 см 150 см 175 см 155 см 140 см
6 185 см 165 см 155 см 180 см 160 см 145 см
7 190 см 175 см 160 см 185 см 165 см 150 см
8 200 см 185 см 165 см 185 см 170 см 150 см
9 210 см 190 см 170 см 190 см 170 см 155 см
5   1км
5   2 км
6   1 км
6   2 км
6   3 км
7  1 км
7  2 км
7   3 км

Поднимание туловища из 
положения лежа ноги сог-
нуты в коленях (на 90°) и 
опускание его в исходное 
положение, руки за 
головой, в течение 1 мин

5 33 раза 30 раз 23 раза 30 раз 25 раз 20 раз
6 35 раз 30 раз 25 раз 32 раза 27 раз 22 раза

7 35 раз 31 раз 26 раз 32 раза 27 раз 23 раза
8 36 раз 32 раз 27 раз 33 раза 28 раз 23 раза
9 38 раз 33 раз 28 раз 34 раза 28 раз 24 раза

Подтягивание 5 6 раз 4 раза 2 раза 16 раз 10 раз 6 раз



Мальчики — из виса на 
высокой перекладине. 
Девочки — из виса лежа 
на низкой (1 м) 
перекладине

6 7 раз 5 раз 3 раза 16 раз 14 раз 6 раз
7 8 раз 6 раз 4 раза 17 раз 14 раз 7 раз
8 9 раз 7 раз 5 раз 19 раз 15 раз 8 раз
9 10 раз 8 раз 6 раз 19 раз 16 раз 9 раз





Инструкция по выполнению работы.
На выполнение тестового задания отводится 45 минут. Тестовое задание состоит из 15 
вопросов. Внимательно прочитай вопросы и выбери один правильный вариант ответа.
За каждый правильный ответ дается 1 балл. Баллы, полученные вами, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов 
и получить хорошую оценку.

Желаем тебе удачи.

• С какого года ведется отчёт античным Олимпийским играм? 

 А).( с 776 г. До н. Э.); 
 Б).( с 876 г. До н. Э.); 
 В).( с 976 г. До н. Э.); 
 Г). Все перечисленное выше. 

• Почему игры древности называли праздниками мира? Выберите правильный 
ответ?: 

А).в период проведения игр проводились мирные демонстрации. 
Б).в период проведения игр прекращались войны; 
В).заключали мир; 

• В какой стране проводились Олимпийские игры древности? 

 А).Италия; 
 Б).Греция, местечко Олимпия; 
 В).Франция; 

• . Какие виды состязаний входили в программу античных игр? 

 А).Бег и прыжки в длину; 
 Б).Метание копья и диска; 
 В).Все перечисленное; 
 Г).Пятиборье и состязания на колесницах, кулачный бой с борьбой. 

• Как называли победителя олимпийских игр древности? 

А).Чемпионик; 



Б).Олимпионик; 
В).Победитель. 

• Чем награждался победитель Олимпийских игр в древности? Какие почести 
устраивались в его честь? . 

А).Лавровый венок, 
Б).Устанавливали бюст, в его честь слагались гимны; 
В).Изображение чемпиона чеканили на монетах, 
Г).Все перечисленное выше. 

• Кто из знаменитых учёных древней Греции побеждал в соревнованиях кулачных 
бойцов? 

А). Коперник; 
Б). Аристотель; 
В).Пифагор, математик. 

• Как называли руководителей Олимпийских игр древности, выполнявших роль 
тренера и судьи? 

А)."Стадионик"; 
Б)."Греционик" 
В)."Элладоник". 

• Как называлась дистанция длиной в 192,27 м, от названия которой произошло 
название спортивного сооружения? 

А).Марафон, стадион; 
Б).Стадий, стадион; 
В).Дистания, стадион. 

• Что ещё кроме спортивных соревнований включала программа древних 
Олимпийских игр? 

А).Конкурсы искусств; 
Б).Пиршество; 
В).Проводили обряды. 



• Когда и почему античные Игры прекратили своё существование? 

А).546г до н. э, из за больших трат денег; 
Б).394 г н.э., завоеватель греческих земель римский император Феодосий 1 
усмотрел в о.и. языческий обряд и запретил их 
В).476г до н. э, из за больших скоплений народа. 

• Когда и кем были возрождены Олимпийские игры? 

А).1912г, Николай 1; 
Б).1828г Французским королем Карлом; 
В).1896г, Пьер де Кубертен, общественный деятель, Франция. 

• . Что представляет собой олимпийский символ, из чего он состоит, и что 
обозначает? . 

 А).Пять переплетенных цветных колец: верхний ряд – черное, красное, голубое, 
нижний – желтое, зеленое – на белом фоне олимпийского флага; 
 Б).Пять переплетенных цветных колец: верхний ряд – черное, красное, голубое, 
нижний – зеленое, желтое – на белом фоне олимпийского флага; 
 В).Пять переплетенных цветных колец: верхний ряд – голубое, черное, красное, 
нижний – желтое, зеленое – на белом фоне олимпийского флага. Пять частей света 
и цвета всех наций. 

• Что представляют собой олимпийский девиз и олимпийская эмблема? 

А). Девиз – «Быстрее, выше, сильнее», эмблема: олимпийский символ – пять колец 
и девиз; 
Б). Девиз – «Сильнее, быстрее и выше », эмблема: олимпийский символ – пять 
колец и девиз; 
В). Не знаю. 

• Когда впервые был зажжен Олимпийский огонь? Как это происходит? 

А).На первых олимпийских играх в древности; 
Б). Не знаю; 
В). На IX Играх Олимпиады в Амстердаме; огонь зажигают в Олимпии с помощью 
линз от солнечных лучей и факельной эстафетой доставляют в столицу Игр.



Спецификация работы 
для проведения итогового контроля 

по физической культуре
 в 5 классе 

 
1.Назначение работы – выявить и оценить степень  подготовки учащихся 5 класса по физической 
культуре требованиям федерального компонента государственного стандарта начального общего 
образования 

2.Нормативно – правовая база.

        Документы, определяющие нормативно – правовую  базу аттестационной работы:
Обязательный минимум содержания основного общего образования по   физической культуре( приказ 
Минобразования России №1236 от 19.05.1998г.)

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  Физическая культура 
(приказ Минобразования России №1089 от 05.03.2004г.)

Закон Российской Федерации «Об образовании» (10.07.1992 № 3266-1, ст.33.2)

 3.Структура  работы. 
Тестовая работа по  физической культуре представляет собой  15задания.Первые 7 заданий 
-базовый уровень, вторые 8 заданий -повышенный уровень.

 4. Распределение заданий  работы по содержанию.
            Распределение заданий  работы по основным разделам учебного предмета 
            «физическая культура» представлено в таблице.

Содержательные разделы Обозначение
заданий в работе

Максимальный балл

История Олимпийских игр 1,2,3 1
Виды древних состязаний 4,5,6 1
Знаменитые ученые Древней Греции 7,8 1
Программа Олимпийских игр 9,1 1
Прекращение Олимпийских игр 11 1
История возобновления Олимпийских 
игр

12 1

Символика 13,14,15 1
   

5. Критерии оценки за ответы по тестам.

оценка 5 (пять) от 14-15 правильных ответов;
оценка 4 (четыре) от 11-13 правильных ответов;
оценка 3 (три) от 8-10 правильных ответов;
оценка 2 (два) менее 8 правильных ответов.

6. Время выполнения работы.
На выполнение всей работы отводится 40 минут.



Ответы к тестовой работе по физической культуре в 5 классе.

1- А
2- Б
3- Б
4- Г
5- В
6- А
7- Б
8- В
9- А
10- А
11-Б
12-В
13-В
14-А
15-В
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оценка 3 (три) от 8-10 правильных ответов;
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