
   



   

 

4. Распределение учебного времени на различные виды программного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

5  

1. Базовая часть 75  

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Спортивные игры  12  

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 11  

1.4. Кроссовая подготовка 9  

1.5 Легкая атлетика 12  

1.6 Лыжная подготовка 30  

2. Вариативная часть 27  

2.1 Спортивные игры  6  

2.2 Легкая атлетика 12  

2.3. Кроссовая подготовка 9  



   

 



   

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Наименова

ние 

раздела 

программы 

Тема урока Элементы содержания 

Выполнение 

требования 

стандарта. 

 Учащиеся должны 

Примечания 

1 2 3 4 5 

Легкая 

Атлетика 

1-12 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 30–40 м, 

встречная эстафета, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 40–50 м, 

специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на здоровье 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 50–60 м, 

специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на различные 

системы организма 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Бег на результат 60 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Эстафеты. Влияние легкоатлетических упражнений 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Бег 60 метров: 

мальчики – 

«5» – 10,2; «4» – 10,8; 



   

на различные системы организма Соблюдать ТБ. «3» – 11,4;  

девочки – «5» – 10,4; 

«4» – 10,9; «3» – 11, 6 

  



   

  

 

 

 

 

 

Прыжок 

в длину, 

метание 

малого мяча 

Обучение отталкиванию в прыжке в 

длину способом «согнув ноги», 

прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание 

малого мяча в горизонтальную цель 

(1х1) с 5–6 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Выявлять ошибки в 

технике прыжка в 

длину. Осваивать 

технику прыжка в 

длину. Осваивать 

умения 

контролирования 

величину нагрузки при 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Техника 

выполнения 

прыжка в длину с 

разбега, метания 

мяча в цель 

Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание 

малого мяча в вертикальную цель (1х1) 

с 5–6 м. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Выявлять ошибки в 

технике прыжка в 

длину. Осваивать 

технику прыжка в 

длину. Осваивать 

умения 

контролирования 

величину нагрузки при 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Техника 

выполнения 

прыжка в длину с 

разбега, метания 

мяча  

в цель 

Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание 

малого мяча в горизонтальную цель 

(1х1) с 5–6 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Выявлять ошибки в 

технике прыжка в 

длину. Осваивать 

технику прыжка в 

длину. Осваивать 

умения 

контролирования 

величину нагрузки при 

Техника 

выполнения 

прыжка в длину с 

разбега, метания 

мяча в цель 



   

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Бег на средние 

дистанции 

Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. 

ОРУ. Развитие выносливости 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества.  

Бег 1000 м 

(вводный контроль) 

Кроссовая 

Подготовка 

 

13-18 

Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

Равномерный бег 10 минут. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Равномерный бег 12 минут. 

Чередование бег с ходьбой. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Равномерный бег 12 минут. Бег в гору. 

Преодоление препятствий. ОРУ. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 



   

  

1 2 3 4 5 

  Равномерный бег 12 минут. ОРУ. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Равномерный бег 12 минут. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные  игры. Развитие 

выносливости 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

 

Бег по пересеченной местности 2 км. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие выносливости 

Осваивать технику 

бега. Проявлять 

скоростные качества. 

Соблюдать ТБ. 

Бег 2 км без учета 

времени 

Гимнас-

тика 

 

14часов 

2 четверть 

37-51 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением. ОРУ без предметов 

на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись 

(мальчики), смешанные висы (девочки). Развитие 

силовых способностей. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки. 

Инструктаж по ТБ 

Выявлять характерные 

ошибки  при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений. 

Проявлять кач-ва 

силы, координации 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Соблюдать ТБ 

 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением. ОРУ без предметов 

Выявлять характерные 

ошибки  при 



   

на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись – 

мальчики (М), сме-шанные висы – девочки (Д). 

Подтягивание в висе. Развитие силовых 

способностей 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений. 

Проявлять кач-ва 

силы, координации 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Соблюдать ТБ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением. ОРУ без 

предметов. Вис согнувшись, вис прогнувшись (М), 

смешанные висы (Д). Подтягивание в висе. Развитие 

силовых способностей 

 Выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов, 

строевые упражнения 



   

  

  Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением. ОРУ без предметов. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись (М), смешанные 

висы (Д). Подтягивание в висе. Развитие силовых 

способностей 

 Выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов, 

строевые упражнения 

Техника 

выполнения висов, 

подтягивания в 

висе.  

Мальчики: «5» – 6; 

«4» – 4; «3» – 1.  

Девочки: «5» – 19; 

«4» – 14; «3» – 4 

Опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнени

я 

Перестроение из колонны по два в колонну по одному 

разведением и слиянием по восемь в движении. ОРУ с 

предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 

силовых способностей 

 Выполнять опорный 

прыжок, строевые 

упражнения 

 

Перестроение из колонны по два в колонну по одному 

разведением и слиянием по восемь в движении. ОРУ с 

предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 

силовых способностей 

 Выполнять опорный 

прыжок, строевые 

упражнения 

 

Перестроение из колонны по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием по восемь в движении. 

ОРУ с предметами на месте. Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие силовых способностей 

Выполнять опорный 

прыжок, строевые 

упражнения 

 

Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну 

по одному разведением и слиянием по восемь в 

движении. ОРУ с предметами на месте. Вскок в упор 

присев. Соскок прогнувшись. Развитие силовых 

способностей 

Выполнять опорный 

прыжок, строевые 

упражнения 

Техника 

выполнения 

опорного прыжка 



   

  

 Акробати

ка 

Строевой шаг. Кувырок вперед. Эстафеты. ОРУ в 

движении. Развитие координационных способностей 

Выявлять характерные 

ошибки  при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений. 

Проявлять кач-ва 

силы, координации 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Соблюдать ТБ 

 

Кувырок вперед и назад. Эстафеты. ОРУ  

в движении. Развитие координационных способностей 

Выявлять характерные 

ошибки  при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений. 

Проявлять кач-ва 

силы, координации 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Соблюдать ТБ 

 

Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты. 

ОРУ в движении. Развитие координационных 

Выявлять характерные 

ошибки  при 

 



   

способностей выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений. 

Проявлять кач-ва 

силы, координации 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Соблюдать ТБ 

 Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты. 

ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей 

 Выполнять кувырки, 

стойку на лопатках 

Техника 

выполнения 

кувырка вперед и 

на-зад, стойки на 

лопатках 

Спорти

вные 

игры 

 

1 

четверт

ь 

 

18-27 

футбол Стойка и перемещение футболиста бегом лицом и 

спиной, приставными и крестными ногами. Передача 

мяча . Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 

Правила ТБ на уроках спортивных игр 

Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

 

Стойка и перемещение футболиста бегом лицом и 

спиной, приставными и крестными ногами. Передача 

мяча . Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 

Правила ТБ на уроках спортивных игр 

Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

 



   

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

Стойка и перемещение футболиста бегом лицом и 

спиной, приставными и крестными ногами. Передача 

мяча . Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 

Правила ТБ на уроках спортивных игр 

Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

Оценка техники 

выполнения стойки 

и передвижений 



   

  

  Стойка и перемещение футболиста бегом лицом и спиной, 

приставными и крестными ногами. Передача мяча . 

Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. Правила ТБ на 

уроках спортивных игр 

Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

Оценка техники 

передачи мяча . 

Удары по неподвижному мчу различными частями стопы. Играть в футбол по 

упрощенным правилам 

 

Удары по неподвижному мчу различными частями стопы.  Играть в футбол по 

упрощенным правилам 

 

Удары по неподвижному мчу различными частями стопы. Играть в футбол по 

упрощенным правилам 

 

Стойка и перемещение игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар).  

Играть в футбол по 

упрощенным правилам 

текущий 

  Ведение мяча, отбор мяча. Играть в футбол по 

упрощенным правилам 

Оценка техники – 

Ведения мяча 

Спорти

вные 

игры 10 

часов  

2 

четвер

ть 

28-37 

Настольный 

теннис 

Передвижение игрока.  Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

 



   

  Передвижение игрока. Подача . Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

текущий 

Передвижение игрока. Подача . Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

текущий 

Прием подачи. Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

текущий 

Прием подачи. Выполнять правильно 

технические действия 

и спортивных игр. 

Моделировать 

текущий 



   

технические действия 

в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

парах и в группах. 

  Прием подачи. Играть в настольный 

теннис 

текущий 

  Судейство, обучение счету Вести счет игры учет 

  Игра  Вести счет игры  

  Игра  Вести счет игры  

  Игра  Вести счет игры учет 

Лыжна
я 
подгот
овка 
 
3 
четверт
ь  
 
30 
часов 
51-81 

 Передвижение попеременным ходом  Осваивать технику 

попеременным ходом 
 

Передвижение попеременным ходом Осваивать технику 

попеременным ходом 
 

Передвижение попеременным ходом Осваивать технику 

попеременным ходом 
 

Передвижение попеременным ходом Уметь передвигаться 

попеременным  ходом 
 

  Передвижение попеременным ходом Осваивать технику 

попеременным ходом 
 

  Подъем лесенкой, елочкой, полуелочкой Осваивать технику 

подниматься в гору 
текущий 

  Подъем лесенкой, елочкой, полуелочкой Осваивать технику 

подниматься в гору 

текущий 



   

  Подъем лесенкой, елочкой, полуелочкой Осваивать технику 

подниматься в гору 

 

  Подъем лесенкой, елочкой, полуелочкой Осваивать технику 

подниматься в гору 

текущий 

  Подъем лесенкой, елочкой, полуелочкой Осваивать технику 

подниматься в гору 

текущий 

  Спуски Осваивать технику 
спускаться со склонов 
гор 

 

  Повороты на месте на месте вокруг пяток, носков Осваивать технику 
поворачивать на 
лыжах  

текущий 

  Эстафеты   

  Развитие выносливости   

  1 км. 2 км.  учетный 

Кроссов

аяПодго
товка 
4 
четверт
ь 
82-86 

Бег по 
пересеченно
й местности, 
преодоление 
препятствий 

Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Подвижные игры. 
Развитие выносливости 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 

Равномерный бег 12 минут. Чередование бега с ходьбой. 
ОРУ. Подвижные игры. Развитие выносливости 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 

  Равномерный бег 12 минут. Бег в гору. Преодоление 
препятствий. ОРУ. Спортивные игры. Развитие 
выносливости 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 

Равномерный бег 12 мин. ОРУ. Преодоление препятствий. 
Спортивные игры. Развитие выносливости 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные качества. 

 



   

Соблюдать ТБ. 

Бег по пересеченной местности 2 км. ОРУ. Подвижные 
игры. Развитие выносливости 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

Бег 2 км без учета 
времени 

Легкая 
Атлетик
а 
4 
четверт

ь 
15 часов 
 
87-102 

Спринтерски
й бег, 
эстафетный 
бег 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 30–40 м, 
встречная эстафета, специальные беговые упражнения, 
развитие скоростных качеств. Старты из различных 
исходных положений. Инструктаж по ТБ 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 40–50 м, 
специальные беговые упражнения, развитие скоростных 
возможностей. Эстафеты. Влияние легкоатлетических 
упражнений на здоровье 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 



   

  

  Равномерный бег 12 минут. Бег в гору. Преодоление 
препятствий. ОРУ. Спортивные игры. Развитие 
выносливости 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 

Равномерный бег 12 мин. ОРУ. Преодоление 
препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 

Бег по пересеченной местности 2 км. ОРУ. Подвижные 
игры. Развитие выносливости 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

Бег 2 км без учета 
времени 

Легкая 
Атлетик

а 
4 
четверт
ь 
15 часов 
 

87-102 

Спринтерск
ий бег, 
эстафетный 
бег 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 30–40 м, 
встречная эстафета, специальные беговые упражнения, 
развитие скоростных качеств. Старты из различных 
исходных положений. Инструктаж по ТБ 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 40–50 м, 
специальные беговые упражнения, развитие скоростных 
возможностей. Эстафеты. Влияние легкоатлетических 
упражнений на здоровье 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные качества. 
Соблюдать ТБ. 

 



   

  

  Совершен
ствование 
ЗУН 

Высокий старт до 10–15 м, бег с 
ускорением 50–60 м, специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. 
Эстафеты. Влияние 
легкоатлетических упражнений на 
различные системы организма 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные 
качества. Соблюдать 
ТБ. 

 

Учетный Бег на результат 60 м, специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. 
Эстафеты. Влияние 
легкоатлетических упражнений на 
различные системы организма 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные 
качества. Соблюдать 
ТБ. 

Бег 60 метров: 
мальчики – «5» – 
10,2; «4» – 10,8; 
«3» – 11,4;  
девочки – «5» –
10,4; «4» – 10,9; 
«3» – 11,6 

Прыжок  
в высоту, метание 
малого мяча 

Изучение 
нового  
материала 

Прыжок в высоту с 5–7 беговых 
шагов способом перешагивания. 
Метание теннисного мяча на 
заданное расстояние. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ развитие 
скоростно-силовых качеств 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные 
качества. Соблюдать 
ТБ. 

 

Комбинир
ованный 

Прыжок в высоту с 5–7 беговых 
шагов способом перешагивания. 
Метание теннисного мяча на 
дальность. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ развитие 
скоростно-силовых качеств 

Осваивать технику 
бега. Проявлять 
скоростные 
качества. Соблюдать 
ТБ. 

 

 

 

 



   

 

Характеристика контрольно- измерительных материалов. Критерии оценивания. 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные показатели. Качественные показатели – степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности и др. 

Количественным показателем является положительная динамика физической подготовленности, складывающаяся обычно из показателей 

развития основных физических способностей. 

В отношении качественных показателей при оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать их глубину, полноту, 

аргументированность, умение использовать применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Оценка техники владения двигательными действиями и навыками осуществляется по следующим примерным критериям: 

«5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя 

используют его в нестандартных условиях; 

«4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений; 

«3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

«2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, 

что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники 

соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

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. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 



   

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий.  

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п.  

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель 

должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, 

исходный уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге 

умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом 

конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, 

двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 

видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 



   

Уровень физической подготовленности учащихся 11-12лет 

№ 

п

/п 

Физические 

способности  

Контрольное 

упражнение 

(теcт) 

В
о
зр

ас
т 

л
ет

 

Уровень 

Мальчики девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, c 11 

12 

 

 

6,3 и выше 

6,0 

 

6,1—5,5 

5,8—5,4 

5,0 и ниже 

4,9 

6,4 и 

выше 

 

6,3—5,7 

6,2—5,5 

 

5,1 и ниже 

5,0 

 

 

 

2 Координацион

ные 

Челночный 

бег 

3x10 м, с 

11 

12 

 

 

 

9,7 и выше 

9,3 

 

 

 

9,3—8,8 

9,0—8,6 

 

8,5 и ниже 

8,3 

 

10,1 и 

выше 

 

9,7—9,3 

9,6—9,1 

8,9 и ниже 

8,8 

 
 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

11 

12 

140 и ниже 

145 

 

160—180 

165—180 

 

195 и выше 

200 

 

130 и 

ниже 

 

150—175 

155—175 

 

185 и выше 

190 

 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 

11 

12 

 

900 и 

менее 

 

 

1000—

1100 

 

1300 и выше 

1350 

 

700 и 

ниже 

 

850—

1000 

 

1100 и 

выше 

 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 

12 

2 и ниже 

2 

 

6—8 

6—8 

 

10 и выше 

10 

 

4 и ниже 

5 

 

8—10 

9—11 

 

15 и выше 

16 

 

6 Силовые Подтягивание:  

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

11 

12 

 

 

1 

1 

 

 

4—5 

4—6 

 

 

6 и выше 

7 

 

 

   



   

во раз 

(мальчики) 

 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девочки) 

11 

12 

   4 и ниже 

4 

 

10—14 

11—15 

 

19 и выше 

20 

 



   

Контрольные нормативы для учащихся 5 класса 

 5 класс 

 

6 класс 

3 4 5 3 4 5 

Прыжок 

в длину с 

места 

м 

 
150 160 170 155 165 175 

д 

 
145 150 160 150 158 166 

Прыжок 

в высоту 

м 

 
90 100 110 95 105 115 

д 

 
85 90 100 90 95 105 

Метание 

мяча 

м 

 
24 27 30 25 29 36 

д 

 
16 18 20 17 19 23 

Скакалка 

20 сек., 30 

сек. - 9кл. 

м 

 
38 40 42 42 44 46 

д 

 
40 42 44 46 48 50 

 

30 м. 

м 

 
6,4 5,8 5,2 6.0 5,4 5,1 

д 

 
6,8 6,0 5,4 6.4 5,5 5,2 

 

60 м. 

м 

 
11,1 10,6 10,1 11.1 10,4 9,8 

д 

 
11,5 11,0 10,5 11.2 10,6 10,3 

1.5 км.-5-

7кл. 2км.-

8,9 кл. 

3км.- 

м 

 
9,20 9,00 8,30 9,00 8.30 8,00 

д 
10,10 9,50 9,30 9,30 9.00 8,30 



   

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

на 2015-2016 учебный год 

    Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы начального 

общего образования, соответствующее ФГОС НОО определено федеральным перечнем 

учебников, рекомендованным Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе на 2014-2015 учебный год 

(приказ Министерства образования и науки Российской   Федерации от 24.12.2010 № 

2080) (таблицы 1 и 2). 

    На основании этого, перечень содержит четыре системы учебников и учебники, 

принадлежащие к завершенным учебным линиям. 

 

 

Седьмой раздел основной образовательной программы начального общего образования 

«Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» 

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

При формировании учебно-методического комплекса предмета «Физическая 

культура» необходимо руководствоваться приказом Министерства Образования и 

науки Российский Федерации от 24.12.2009 г.        

 

Федеральный перечень учебников 

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

1 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

2 Матвеев А.П. Физическая культура 5 Просвещение 

3 
Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. Физическая культура 
5-7 Просвещение 

4 
Лях В.И., М. И Виленский. Физическая 

культура Рабочие программы 
5-9 Просвещение 

6 

Примерная осссновная образовательная 

программа образовательного учреждения 

 Стандарты Второго поколения 

5-9 класс Просвещение 

 

 

 
Перечень спортивного оборудования (инвентаря ) на 27 мая 2015 года 

№ спортивный  инвентарь Кол-во  

1 Лыжи пластиковые  15  

2 Палки лыжные 15 

3 Ботинки лыжные 15 

4 Обручи 10 

5 Палки гимнастические 10 



   

6 Волейбольные  мячи 5 

7 Баскетбольные мячи 5 

8 Футбольные мячи 2 

9 Шиповки 3 

10 Мячи для  метания 10 

11 Мячи для метания для Д/С 10 

12 Кегли 10 

13 Канат 1 

14 Насос 2 

15 Бадминтон 2 

16 Скакалки 20 

17 Мячи резиновые  3 

18 Скамейка гимнастическая 1 

19 Сетка волейбольная 1 

20 Велотренажёр 1 

21 Баскетбольные щиты 2 

22 Кубики для челночного бега  6 

23 Гранаты 300гр 2 

24 Мячи   резиновые     большие 4 

25 Эстафетные  палочки 2 

26 Теннисный стол 1 

27 Теннисные ракетки 2 

28 Футболки     волейбольные    6 

29 Противогазы 5 

30 Маты   8 

 Учитель: Вяткина Раиса Викторовна  27.05.2015  

 

 

9. Литература для учителя. 



   

1. http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/6652/ 

2. http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart. 

3.Учебник: М.Я. Виленского «Физическая культура 5-7 класс», 2011г. 

4. В.И. Лях «Тестовый контроль», 2009г. 

5. «Комплексная программа по физическому воспитанию для учащихся 1-11 классов», 

В.И.Лях,  А.А.Зданевич, 2011г. 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/6652/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/


   

 


