


Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, 

кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: Просвещение, 2012. - 9-е изд. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации).  Рабочая 

программа по физической культуре для 5-х классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего образованиями является 

адаптированной к программе физического воспитания. 

Программа определяет инвариантную (обязательную - 77 часов) и вариативную 

части  учебного курса (с учётом региональных особенностей и образовательного 

учреждения - 28 часов), конкретизирует содержание его предметных тем и дает 

примерное распределение учебных часов на их изучение из расчёта трёх часов в неделю в 

5 классе на 105 часов в год. 

Программа предназначена для практического использования в учебно-

образовательном процессе и адресуется учителям физической культуры с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах 

между ступенями образования, предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих 

подходов к раскрытию дидактических единиц, установленных в государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. Программа 

регламентирует объем содержания образования и разделяет его по годам обучения. 

Материал вариативной части Рабочей программы связан с региональными и национальными 

особенностями, и время на его освоение определено областным и местным  органами 

образования. При выборе материала вариативной части предпочтение отдано национальным 

видам физических упражнений: игре в лапту, подвижным играм, соревновательно -

игровой деятельности. 

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные упражнения  для 

определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в 

отдельности в зависимости от возраста и пола, в количестве – 4 заданий  (бег 30 метров., 

прыжок в длину с места, бег 1000метров ,  подтягивание: на высокой перекладине из виса 

(мальчики), количество раз; поднимание туловища (девочки), количество раз). 

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по 

физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала 

и решения задач конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах. 

В связи со спецификой преподавания уроков физкультуры, с недооснащением 

общеобразовательного учреждения согласно требованиям к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных программ федерального 

компонента государственного стандарта общего образования  невозможна реализация 

стандарта общего образования программы в полном объёме по разделам: лыжная 

подготовка. 

В связи с перечисленными причинами, используя время, отведённое на  раздел 

лыжная подготовка заменена на плавание (34 ч). 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 5 классе в учебном 

процессе для обучения  используется учебник:  «Физическая культура 5-6-7 классы», 

под ред. М.Я. Виленского, издательство «Просвещение» 2012г 
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Раздел 5  классы. 

1.Нормативно - правовая база. 

 

Рабочая программа по физической культуре для  5 классов составлена на основе 

следующих документов: 

 

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

Федерации» 

2. Письмо Департамента образования от 13.11.2002г. № нж-29-2114 «О      

    развитии содержания общего образования»; 

 

3. Положение о рабочей программе учителя МБОУ-СОШ № 16; 

 

4. Основная образовательная программа  МБОУ-СОШ № 16; 

 

5. Учебный план МБОУ-СОШ №16 на 2015-2016 учебный год; 

6. Сборник нормативно-правовых и методических материалов.  

     Издательство М., Просвещение, 2010 г. (ФГОС); 

 

7.Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации   

   обучения в ОУ/ постановление Главного государственного врача РФ от  

   29.12.2010г.№ 189. 

 

8. Федеральный  компонент государственного стандарта основного общего образования 

по ФГОС; 

 

9. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

10. Примерная программа основного общего образования по физической культуре 

(Базовый уровень)  

 

11. Примерная программа основного общего образования по физической культуре 

(Базовый уровень)  

 

12. Программа для ОУ по физической культуре для 5-7 классов (Базовый уровень) под 

редакцией  В.И. Ляха 

 

13. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

ОУ/ постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г.№ 189. 

 

 

2. Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

 

         В основной школе «Физическая культура» относится к числу обязательных базовых 

общеобразовательных учебных предметов, т.е. является инвариантным предметом, 

обязательным для изучения в основной школе. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений  Российской Федерации отводит во 5 классах 105 часов        

(34 учебные недели) для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура» (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

        В программный материал  включены темы регионального компонента (10% от 

количества часов). 
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        Количество часов по комплексной программе  физического воспитания авторов 

В.И.Лях, А.А.Зданевич соответствует РУПШ МБОУ – СОШ № 16 на 2015 – 2016 учебный 

год. 

    

3.Причины создания рабочей программы. 

          Целью обучения образовательной области «Физическая культура» в основной школе 

является формирование физической культуры личности школьника, укрепление 

физического и психического здоровья детей посредством освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с общеприкладной и спортивно - рекреационной 

направленностью. 

 

В соответствии с целью образовательной области «Физическая культура» формируются 

задачи учебного предмета: 

- расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

избранного вида спорта и использование их в качестве средств укрепления здоровья и 

формирования основ индивидуального образа жизни; 

- совершенствование функциональных возможностей организма посредством 

направленной общеприкладной и спортивно- рекреационной подготовки, организации 

педагогических воздействий на развитие основных биологических и психических 

процессов; 

- воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии средствами и методами спортивно- рекреационной 

деятельности; 

- создание представлений об индивидуальных психосоматических и психосоциальных 

особенностях, адаптационных свойств организма и способах их совершенствования в 

целях укрепления здоровья; 

- обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии и гигиены 

физкультурной деятельности, профилактики травматизма, коррекции осанки и 

телосложения; 

- формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий физической культурой с различной функциональной и и социально 

ориентированной направленностью. 

 

    Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного 

минимума содержания по физической культуре» и отражают основные направления 

педагогического процесса по формированию физической культуры личности- 

теоретическая, практическая и физическая подготовка школьников. Образовательная 

область физической культуры включает в себя две учебные дисциплины: «Физическая 

культура »  (2 часа в неделю в каждом классе за счет часов федерального компонента), 

«Основы знаний о физкультурной деятельности » (информационный компонент учебного 

предмета). Но в связи с тем в авторской программе по физической культуре не 

распределено количество часов на изучение конкретных тем, то возникла необходимость 

в создании рабочей программы, в которой учтена расчасовка примерной программы  

начального общего образования по физической культуре. 

 

4.Общая характеристика учебного предмета. 

       Физическая культура – базовая учебная дисциплина, формирующая у обучающихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической кондиционности, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

        Высокая активность  и сознательная работа учащихся на уроке достигается чёткой 

постановкой  общей цели физического воспитания  в школе, педагогических задач по 

освоению конкретного раздела программы, а также в результате обучения детей  



 

двигательным  действиям (навыкам), освоения теоретических и методических знаний в 

области физической культуры, приобретение умений осуществлять физкультурно – 

оздоровительную и спортивную деятельность, достижения соответствующего уровня 

двигательных способностей. Усиление мотивации занятий на уроках способствует 

привлечение подростков к судейству, руководству командой или отделением, подготовке 

организации занятий, демонстрации упражнений. Интерес к уроку физической культуры 

обеспечивается применением различных технических средств обучения, тренажёров, 

нестандартного оборудования, творческих заданий и самостоятельных занятий. Высокое 

качество процесса обучения обеспечивается применением подводящих и 

подготовительных упражнений, расчленённого и целостного методов обучения 

(проблемное и программированное обучение, метод сопряжённого обучения и развития 

двигательных качеств, круговая тренировка). 

 Используя дидактические принципы (последовательность, систематичность, 

индивидуализация) происходит обучение школьников правильному (точному) 

выполнению заданий на технику или тактику, постепенно увеличивая требования к 

быстроте и рациональности выполнения двигательных действий, к находчивости при 

выполнении упражнений в изменяющихся условиях. Использование метода  перехода от 

стандартно - повторного к  вариативному, игровому, соревновательному, учёт при 

обучении индивидуальных различий школьников, использование дифференцированного и 

индивидуального подхода  

(дифференцирование задач, содержания, темпа освоения программного материала, оценку 

достижений), реализация  межпредметных связей, использование методов активной 

учебно – познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, 

элементы исследования, самостоятельная работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ 

действий партнёра) повышает активность учащихся на уроке, качество усвоения 

программного материала. Усвоение знаний контролируется  на основе наблюдений, 

устного, письменного опроса, специальных заданий по применению знаний на практике. 

Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). 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. 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 школы. 

           Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание 

форм физической культуры в  5 – 9 , составляющих целостную систему физического 

воспитания в общеобразовательной школе. 



 

5.Описание места учебного предмета  в учебном плане. 

Курс "Физическая культура" изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю. 

Третий час на преподавание учебного предмета "Физическая культура" был введен 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: "Третий час 

учебного предмета "Физическая культура" использовать на увелечение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания".  Программа для 5 класса рассчитана на 102 часа при 

трехразовых занятиях в неделю. 

 

6.Результаты освоения программного материала по предмету  «Физическая 

культура»  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программ для 5 класса 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных 

действий обеспечивает достижение результатов. 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся: 

 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 организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, 

владеть культурой  общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, игровой и соревновательной деятельности; способность активно включаться 

в совместные физкультурно-оздоровительные   и   спортивные   мероприятия, принимать 

участие в их организации и проведении. 

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; 

формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями;  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами 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; умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической  культуре. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей, проявляющихся в активном применении 

знаний, умений обучающихся в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в  следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как 

важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; понимание физической 

культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек.  

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, 

постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; восприятие спортивного 

соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение 

диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить  компромиссы при принятии общих 

решений. 

В области физической культуры: владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта и 

олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с 

укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и 

творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; умение оказывать 



помощь занимающимся, при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; способность проявлять 

дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные 

занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физического развития; способность вести наблюдения за 

динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, 

соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно 

излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения. 

В области физической культуры: способность отбирать физические 

упражнения по их функциональной направленности,  составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

7. Цели обучения физической культуре  на базовом уровне. 

        Изучение физической культуры на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой 

деятельности.  

  

 

  8.Общие умения и навыки. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

      Знать / понимать: 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 



 

      Уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические,  гимнастические и легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающие упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг.  

 В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать 

до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 

шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок 

в высоту способом «перешагивание». 

 В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта 

бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—

15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м. 

 В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

 В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам). 

 Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития основных физических способностей 

с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей 

учащихся. 



 Способы фазкультурно - оздоровательной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, 

силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений. 

 Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту 

с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта. 

 Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 Уровень физической культуры, связанный с региональными и 

национальными особенностями, определяют региональные и местные 

органы управления физическим воспитанием. Уровень физической 

культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет 

учитель 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

 

№  

п/п 

Физические 

способности 

Контр. 

упражнения 

Возраст                                           Уровень 

               мальчики                девочки 

низк. средн. высок. низкий средн. высок. 

1 скоростные Бег 30м 11 6,3и 

выше 

6,1-5,5 5,0 и 

ниже 

6,4 и 

выше 

6,3-5,7 5,1 и 

ниже 

12 6.0 5,8-5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0 

13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,0 

14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 

15 5,5 5,3-4,9 4,5  6,0 5,8-5,3 4,9 

2 Координацион

ные 

Челночный 

бег 3х10м,с 

11 9,7 и 

выше 

9,3-8,8 8,5 и 

ниже 

10,1 и 

выше 

9,7-9,3 8,9 и 

ниже 

   12 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,1 8,8 

   13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

   14 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 

   15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3 Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места,см 

11 140 и 

ниже 

160-

180 

195 и 

выше 

130 и 

ниже 

150-

175 

180и 

выше 

   12 145 165-

180 

200 135 155-

175 

190 

   13 150 170-

190 

205 140 160-

180 

200 

   14 160 180-

195 

210 145 160-

180 

200 

   15 175 190-

205 

220 155 165-

185 

205 

4 Выносливость 

6-минутный 

бег, м 

11 900 и 

менее 

 

1000—

1100 

 

1300 и 

выше 

700 и 

ниже 

850—

1000 

1100 и 

выше 

   12 950 1100-

1200 

1350 750 900-

1050 

1150 



 

   13 1000 

 

1150-

1250 

1400 800 950-

1100 

1200 

   14 

 

1050 

 

1200-

1300 

1450 850 1000-

1150 

1250 

   15 1100 1250-

1350 

1500 900 1050-

1200 

1300 

5 Гибкость 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 2 и 

ниже 

6-8 10 и 

выше 

4 и ниже 8-10 15 и 

выше 

12 2 6-8 10 5 9-11 16 

13 2 5-7 9 6 10-12 18 

14 3 7-9 11 7 12-14 20 

15 

 

 

4 8-10 12 7 12-14 20 

6 Силовые Подтягиван

ие:на 

высокой 

перекладин

е из виса, 

кол-во раз 

(мальчики) 

11 1 4-5 6 и 

выше 

   

12 1 4-6 7    

13 1 5-6 8    

14 2 6-7 9    

15 3 7-8 10    

на низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, кол-

во раз 

(девочки) 

11    4 и ниже 10-14 19 и 

выше 

12    4 11-15 20 

13    5 12-15 19 

14    5. 13-15 17 

15    5 12-13 16 

 

 

9. Образовательные технологии. 

 

Для успешного овладения предметом на уроках используются следующие 

образовательные технологии: 

- технология сотрудничества; 

- личностно- ориентированное обучение; 

- проблемное обучение; 

-компьютерные технологии 

 

    10. Структура рабочей  программы по физической культуре для 5 класса. 

Годовое распределение 

сетки часов на разделы по рабочей программе физического воспитания 

при 3-х урочных занятиях в неделю в 5 – 9 классах. 



 

  

     Разделы 

рабочей 

программы   

Элементы 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования 

                        Классы: всего 

часов 5-6 7 8 9 

Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности 

Медико-

биологические, 

психолого-

педагогические, 

социально-

культурные и 

исторические 

основы 

                                                           

в 

процессе 

уроков 

в 

процессе 

уроков 

     в 

процессе 

уроков 

     в 

процессе 

уроков 

         

Соблюдение мер 

безопасности и 

охраны труда на 

занятиях 

физической 

культуры 

Основы техники 

безопасности и 

профилактика 

травматизма 

     в 

процессе 

уроков 

   в 

процессе 

уроков   

     в 

процессе 

уроков 

     в 

процессе 

уроков 

         

Способы 

физической 

деятельности с 

общеприкладной 

направленностью: 

Развитие 

способностей 

физических 

качеств 

     

- Скорость       8    8    8    8   32 

- Сила        8 8            8      8       32 

- Выносливость        11       11           10     10       42 

- Координация        6       6      7      7       26 

- Гибкость        4       3      3      3         12 

- Скоростно-

силовые 
 

      8       8      8      8       32 

Итого по разделу 

двигательных 

способностей: 

 

     45      44     44     44     176 

Способы 

физкультурной 

деятельности с 

общеприкладной и 

спортивной 

направленностью: 

      

- Гимнастика, 

акробатика 
 

      5       9       9       9       36 

- Футбол        5       7      7      7       28 

- Баскетбол        5        9      9      9       36 

- Волейбол       5      14     14     14       56 

- Лёгкая атлетика        5       7      7      7       28 

- Подвижные игры               1           2 

Вариативная 

часть: 
      

-Плавание  34     

- Лёгкая атлетика         7      7      7       28 

- Волейбол        1      1      1         4 

- «Стритбол»        2       2      2         8 

-Подведение 

итогов учебного 

года 

 

      1      1      1      1         4 

ИТОГО:       60     58     57     57     230 

ВСЕГО:      105    102    102    102     411 
 


