
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Настоящая программа по физической культуре для 5-х классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 05.06.2020 № 122-о/д; 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5. Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 классов В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д 

Цели и задачи 

Цель школьного образования по физической культуре —  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. 

Образовательный процесс по физической культуре 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 в области физической культуры, настоящая программа в своем 

предметном содержании направлена 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), 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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 

обучающихся  основного общего образования укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане. 
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 

102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указ но: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 

Учебно-методический комплект: 

Физическая культура. 5–7 классы / под ред. М.Я. Виленский – М.: Просвещение, 2014.   

Примерная программа по физической культуре. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 год; 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 классов В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010; 



Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010; 

Физкультура. 5 класс: Поурочные планы/Авт.-сост. Г.В. Бондаренкова, Н.И. Коваленко, А.Ю. Уточкин. – Волгоград: Учитель, 2005. – 184с. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами являются: 

 формирование знаний  истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и 

человечества; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, правил поведения; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

В области познавательной культуры: 

 знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий 

физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

 умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и 

соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 



В области эстетической культуры: 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов 

двигательной деятельности; 

 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 

 умения осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, 

учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий 

физкультурно-оздоровительной  и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в 

равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и до 9 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; в 

метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов 

разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м; 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине 

(мальчики); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); выполнять акробатическую 

комбинацию из четырёх элементов;  кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки); 

 в спортивных играх  играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Метапредметными результатами являются: 

 сформированность умения  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

 сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

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

Предметными результатами являются: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной  направленностью, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких 

травмах; формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой; 

 формированность умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их; 

 сформированность  умения организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

 овладеть системой знаний об истории возникновения и формирования физической культуры, Олимпийских игр 

древности, их содержание и правила соревнований; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных 

физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа 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). 

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». 

Тематическое планирование 5 классы 

№ Вид программного материала Количество  часов 

1.  Базовая часть 

1.2. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.3. Лёгкая атлетика/Кроссовая подготовка 12/8 

1.4. Баскетбол 21 

1.5. Волейбол/подвижные игры 15/10 

1.6. Гимнастика 12 

2 Вариативная часть 

2.1. Лёгкая атлетика/Кроссовая подготовка 24 

3. Итого 102 



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 (гимнастики с основами акробатики, 

легкой атлетики, спортивных игр). 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. 

Знания о физической культуре: История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 



Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных 

перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 



Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)». 
Планируемые результаты изучения учебного курса. 
Знания о физической культуре 

Научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее 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; 

 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; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

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; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 



Научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 

проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

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. 

 

Физическое совершенствование 

Научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в 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 учетом 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.  

Содержание программного материала состоит из двух основных частей:  

      Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры 

и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

  Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей 

детей, региональных, национальных и местных особенностей работы  школ. 

  Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от 

того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. 

Двигательные умения, навыки и способности. 

  5-9 классы:  В циклических и ациклических локомоциях:  

 С максимальной скоростью пробегать 30-60 м из положения низкого старта; 

 В равномерном темпе бегать до 20 мин. (мальчики) и до 15 мин. (девочки); 

 После быстрого разбега с 9 -13 шагов совершать прыжок в длину; 

 Выполнять с 9 -13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

 Проплывать 50 м.; 

5-9 классы: В метаниях на дальность и на меткость: 

 Метать малый мяч и мяч 150 г с места и разбега (10 -12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; 

 Метать малый мяч и мяч 150 г  с места и трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10 – 15 м, метать малый 

мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10 – 12 м; 

5-9 классы: В гимнастических и акробатических упражнениях: 

 Выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

 Опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

 Выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и 

руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок в перёд и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене 

(девочки); 



 выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1 – 11 классов, прыгать через скакалку 

стоя на месте, вращая её вперёд и назад;  

   5-9 классы  В спортивных играх: 

 Баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 Волебол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Физическая подготовленность: 

Должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных физических способностей, с учётом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости обучающихся  проводится: 

1. поурочно: проверка знаний, умений, навыков учащихся, проводится учителем на занятиях.  

2. по учебным четвертям: определяется на основании результатов текущего контроля успеваемости обучающихся в течение четверти.         

Контроль общей физической подготовки осуществляется в форме тестирования: в начале учебного года и в конце.  

Содержание тестов общефизической подготовленности 

1.  Прыжок в длину с места. 

2.  Подтягивание. 

3.  Поднимание туловища за 30 секунд. 

4.  Бег 60м 

5.  Наклон вперед из положения сидя. 

6. Бег 1000 м. 

Уровень двигательной подготовленности обучающихся 11 лет 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тест) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Скоростные Бег 30 м, с 6,4 и выше 6,1-5,5 5,0 и ниже 6,7 и выше  6,3-5,8 5,3 и ниже 

Координационные Челноч. бег 3х10, с 10,0 и более 9,4-8,8 8,5 и ниже 10,2 и выш  9,7-9,3 8,9 и ниже 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места,см 

141 и ниже 

 

154-173 

 

186 и выш 

 

123 и ниже 

 

138-159 

 

174 и выш 

 

Выносливость 6-минутный бег, м 900 и менее 1000-1100 1300 и выш 700 и ниже 850-1000 1100 и выше 



Гибкость Наклон вперед, из 

положения сидя, см 

-5 и ниже 

 

1-8 

 

10 и выше 

 

-2 и ниже 

 

 4-10 

 

15 и выше 

 

Силовые Подтягивание на 

высокой перекладине, 

кол-во раз  

0 

 

2-5 

 

6 и выше 

 

_______________________ 

Нормы и критерии оценивания знаний обучающихся  
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество 

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает «вышесреднего» уровень развития физического качества вместе с 

правильной техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся показывает  «среднего» уровень развития физического качества, вместе с 

максимально приближенной к идеалу техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-

силовые и т.п.) 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся показывает «ниже среднего» уровень развития физического качества вместе с 

частично искаженной техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся показывает «низкий» уровень развития физического качества вместе с сильно 

искаженной техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В 5 А,Б,В,Г КЛАССАХ. 

 

№ 

 

Дата  
Тема урока. 

Кол-во 

часов план факт 

Лёгкая атлетика  - 12 часов. 

1   Правила поведения на уроках лёгкой атлетики. Температурный режим, одежда, обувь лёгкоатлета  1 

2   Спринтерский бег, эстафетный бег – (5 часов) 

Высокий старт (до 10–15 м), бег с ускорением (30–40 м). Встречная эстафета. Специальные беговые 

упражнения; развитие скоростных качеств. Подвижная игра «Бег с флажками».  

1 

3   Высокий старт (до 10–15 м), бег с ускорением (40–50 м), специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Круговая эстафета. Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье. 

1 

4 

 

  Высокий старт (до 10–15 м), бег по дистанции, специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Встречная эстафета. 

1 

5   Высокий старт (до 10–15 м), бег с ускорением (50–60 м), финиширование, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки 

1 

6   Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Подвижная игра «Разведчики и часовые» 

1 

7   Прыжок в длину. Метание малого мяча – (4 часа) 

Обучение отталкивание в прыжке в длину способом «согнув ноги», прыжок с 7–9 шагов разбега. 

Метание малого мяча в горизонтальную цель (1 × 1) с 5–6 м. ОРУ в движении. Подвижная игра 

«Попади в мяч». Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

8   Обучение подбора разбега. Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание малого  

мяча в вертикальную цель (1 × 1) с 5–6 м. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Подвижная игра 

«Кто дальше бросит». Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

9   Прыжок с 7–9 шагов разбега. Приземление. Метание малого мяча в вертикальную цель (1 × 1) с 5–6 м. 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Подвижная игра «Метко в цель». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

10   Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание малого мяча в горизонтальную цель  

(1 × 1) с 5–6 м. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

11   Бег на средние дистанции – (2 часа) Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. Развитие 

выносливости. Подвижные игра «Салки». 

1 

12   Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. Развитие выносливости. Подвижная игра «Салки 

маршем» 

 

1 



Кроссовая подготовка  – 8 часов 

13   Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий.  

Равномерный бег (10 мин). ОРУ. Подвижные игры «Невод». Развитие выносливости. 

1 

14   Равномерный бег (12 мин). Чередование бега с ходьбой. ОРУ в движении. Подвижная игра 

«Перебежка с выручкой». Развитие выносливости. 

1 

15   Равномерный бег (12 мин). Чередование бега с ходьбой. ОРУ. Подвижная игра «Паровозики». 

Развитие выносливости 

1 

16   Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра «Бег с 

флажками». Развитие выносливости 

1 

17   Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра «Вызов 

номера». Развитие выносливости 

1 

18   Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра «Команда 

быстроногих». Развитие выносливости 

1 

19   Равномерный бег (17 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра «Через кочки 

и пенечки». Развитие выносливости 

1 

20   Равномерный бег (17 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра «Разведчики 

и часовые». Развитие выносливости 

1 

Гимнастика (12 ч) 

21   Висы. Строевые упражнения (2 ч) Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 

Развитие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки. Инструктаж по ТБ. Подвижная игра «Запрещенное движение» 

1 

22   Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. ОРУ на месте. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. Развитие силовых 

способностей. Подвижная игра «Светофор».  

1 

23   Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. ОРУ на месте. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. Развитие силовых 

способностей 

1 

24   Опорный прыжок. Строевые упражнения (3 ч). Перестроение из колонны по два в колонну по 

одному с разведением и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с гимнастическими палками. 

Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Подвижная игра «Удочка». Развитие силовых 

способностей 

1 

25   Перестроение из колонны по два в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь человек в 

движении. ОРУ с гимнастическими палками. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Подвижная 

1 



игра «Прыжки по полоскам». Развитие силовых способностей 

26   Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному  

с разведением и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра «Кто обгонит?». Развитие силовых способностей 

1 

27   Акробатика –  (6 ч) Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед. Эстафеты. ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей 

1 

28   Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед. Подвижная игра «Два лагеря». ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей 

1 

29   Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырки вперед и назад. ОРУ в движении. Подвижная игра 

«Смена капитана». Развитие координационных способностей 

1 

30   Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. Подвижная игра «Бездомный заяц». 

ОРУ с набивным мячом. Развитие координационных способностей 

1 

31   Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках. Подвижная игра 

«Челнок». ОРУ с набивным мячом. Развитие координационных способностей 

1 

32   Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед, назад. Стойка на лопатках.  Подвижная игра «Два 

лагеря». ОРУ в движении. Развитие координационных способностей 

1 

Баскетбол –  21 час 

33   ТС и ТБ по разделу баскетбол. Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на 

месте. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила ТБ при игре в баскетбола 

1 

34   Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола  

1 

35   Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Остановка 

прыжком. Передача мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

1 

36   Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Остановка 

прыжком. Передача мяча двумя руками от груди на месте в тройках. Бросок двумя руками от головы 

после ловли мяча. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

1 

37   Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. Остановка прыжком. 

Передача мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

оординационных качеств. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий 

1 



38   Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. Остановка прыжком. 

Передача  мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

оординационных качеств. Правила соревнований 

1 

39   Совершенствование передачи мяча от груди.  1 

40   Совершенствование передачи от груди. Техника  ведения мяча змейкой. 1 

41   Передача одной рукой от плеча на месте и в движении. овершенствование техники ведения мяча. 1 

42   КУ – техника ведения мяча. Совершенствование техники передачи мяча.  1 

43   КУ – техника передачи мяча. Броски по кольцу. 1 

44   Совершенствование техники бросков в кольцо. Развитие двигательных качеств по средствам СПУ 

баскетбола. Подведение итогов по разделу. 

1 

45   Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении шагом. Остановка двумя шагами. Передача  

мяча двумя руками от груди на месте в круге. Бросок двумя руками от головы с места. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств 

1 

46   Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Передача мяча двумя руками 

от груди в квадрате. Бросок двумя руками снизу в движении. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

1 

47   Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками снизу в 

движении. Позиционное нападение  

(5 : 0) без изменения позиции игроков.  Игра в мини-баскетбол. Развитие  

координационных качеств 

1 

48   Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением направления. Бросок двумя руками снизу 

в движении после ловли мяча. Позиционное нападение (5 : 0) без изменения позиции игроков. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

1 

49   Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока. Бросок двумя 

руками снизу после ловли мяча. Позиционное нападение (5 : 0) без изменения позиции игроков. Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

1 

50   Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости  

и высоты отскока. Сочетание приемов: (ведение – остановка – бросок). Позиционное нападение через 

скрестный выход. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

1 

51   Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. 

Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

1 

52   Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок двумя руками от головы в 

движении. Взаимодействия двух игроков. Нападение быстрым прорывом. Развитие координационных 

1 



качеств 

53   Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча с места 

со средней дистанции. Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

1 

Подвижные игры – 10 часов 

54   ТС и ТБ по разделу. Развитие двигательных способностей по средствам ОРУ в ходьбе по кругу. Игра 

по выбору учащихся. 

1 

55   Развитие координационных способностей по средствам ОРУ. Д – перестрелка, М – футбол. 1 

56   Строевая подготовка. Д – перестрелка, М – футбол (технические элементы). 1 

57   Выполнение комплекса ОФП. Учебная игра пионербол.  1 

58   Строевая подготовка. ОФП. Учебная игра пионербол. 1 

59   КУ комплекса ОФП. Учебная игра пионербол. 1 

60   Развитие скоростно – силовых качеств по средствам СПУ подвижных игр. Д – перестрелка, М – 

футбол.  

1 

61   Развитие скоростно – силовых качеств по средствам СПУ подвижных игр. Русская народная игра 

«Лапта» 

1 

62   Развитие скоростно – силовых качеств по средствам СПУ подвижных игр. Русская народная игра 

«Лапта» 

1 

63   Развитие скоростно – силовых качеств по средствам СПУ подвижных игр. Русская народная игра 

«Лапта» 

1 

Волейбол – 15 часов 

64   ТС и ТБ по разделу волейбол. Развитие двигательных качеств по средствам ОРУ. Стойка 

волейболиста. 

1 

65   Совершенствование стойки волейболиста. Техника набрасывание мяча над собой. Техника приема и 

передачи мяча сверху. 

1 

66   Совершенствование техники набрасывание мяча над собой, техника приема и передачи мяча сверху. 1 

67   Совершенствование техники набрасывание мяча над собой, техника приема и передачи мяча сверху. 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа. 

1 

68   КУ – техники набрасывания мяча над собой. Совершенствование техники приема и передачи мяча 

сверху. Техника приема и передачи мяча снизу. 

1 

69   Совершенствование техники приема и передачи мяча. Техника прямой нижней подачи.    1 

70   КУ – техника приема и передачи мяча в парах. Совершенствование нижней прямой подачи. 1 

71    Совершенствование  приема и передачи мяча в парах. овершенствование нижней прямой подачи. 

Подъем корпуса из положения лежа. 

1 



72   КУ - подъем корпуса из положения лежа. Совершенствование ехнических действий волейбола. 

Учебная игра. 

1 

73   Развитие двигательных качеств по средствам СПУ волейбола.  Учебная игра.  1 

74   Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед. Встречные и линейные эстафеты. Подвижная игра с элементами в/б «Летучий мяч» 

1 

75   Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

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

1 

76   Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

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

1 

77   Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

1 

78   Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

1 

Лёгкая атлетика – 24 часа 

79   ТС и ТБ по разделу. Строевая подготовка. Техника разбега и прыжка в высоту перешагиванием. 1 

80    Строевая подготовка. Техника разбега и прыжка в высоту перешагиванием. 1 

81   Техника разбега и прыжка в высоту перешагиванием. Техника метания набивного мяча. 1 

82   Техника разбега и прыжка в высоту перешагиванием. Техника метания набивного мяча. 1 

83   Техника разбега в три шага прыжка  в высоту на минимальных высотах. Совершенствование техники 

метания набивного мяча. 

1 

84   КУ -  техника разбега в три шага прыжка  в высоту на минимальных высотах. Совершенствование 

техники метания набивного мяча. 

1 

84   Старт с опорой на одну руку. КУ – метание набивного мяча. 1 

86   Старт с опорой на одну руку. КУ – метание набивного мяча. 1 

87   Стартовый разгон. Развитие выносливости. Бег от 3 до 5 мин. 1 

88   Стартовый разгон. Развитие выносливости. Бег от 3 до 5 мин. 1 

89   Выполнение на оценку техники старта с опорой на одну руку. КУ – прыжки через скакалку за 1 мин. 1 

90   Бег 60 м. на результат. Прыжок в длину с разбега 11-15 шагов 1 

91   Совершенствование прыжка в длину с разбега 11-15 шагов. Развитие выносливости. Бег до 6 мин. 1 

92   Совершенствование техники метания мяча на дальность. 1 

93   Совершенствование техники метания мяча на дальность. 1 

94   КУ -  техника разбега в прыжках в длину. Эстафета с палочкой. 1 

95   Техника метания мяча. Развитие выносливости, бег до 8 мин. 1 

96   Техника метания мяча. Развитие выносливости, бег до 8 мин. 1 



97   Бег 1500 м.  Совершенствование передачи эстафетной палочки. 1 

98   Встречная эстафета с палочкой. Кроссовая подготовка. 1 

99   Встречная эстафета с палочкой. Кроссовая подготовка. 1 

100   КУ - техника метания мяча. Развитие выносливости, бег до 8 мин. 1 

101   КУ - бег 1500 м.  Совершенствование передачи эстафетной палочки. 1 

102   Встречная эстафета с палочкой. Подведение итогов. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

в 5А,Б,В,Г классе            Учитель Таева Елена Леонидовна 

 

 

Практическая часть 

 

Контрольные упражнения 

(тест) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Бег 30 м, с 6,4 и выше 6,1-5,5 5,0 и ниже 6,7 и выше  6,3-5,8 5,3 и ниже 

Челноч. бег 3х10, с 10,0 и более 9,4-8,8 8,5 и ниже 10,2 и выш  9,7-9,3 8,9 и ниже 

Прыжок в длину с места, см 141 и ниже 

 

154-173 

 

186 и выш 

 

123 и ниже 

 

138-159 

 

174 и выш 

 

6-минутный бег, м 900 и менее 1000-1100 1300 и выш 700 и ниже 850-1000 1100 и выше 

Наклон вперед, из положения 

сидя, см 

-5 и ниже 

 

1-8 

 

10 и выше 

 

-2 и ниже 

 

 4-10 

 

15 и выше 

 

Подтягивание на высокой 

перекладине, кол-во раз  

0 

 

2-5 

 

6 и выше 

 

_______________________ 
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