
 
 

 
 

 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23 «Менеджер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

 «Физическая культура» 

5-9 класс, базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Физическая культура» является один из видов культуры человека и 

общества, в основании которого лежит двигательная деятельность. Данная деятельность 

характеризуется целенаправленным развитием и совершенствованием духовных и 

природных сил человека и выступает как условие и результат формирования физической 

культуры личности. 

Общие цели учебного предмета  

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, 

повышение индивидуальной физической подготовленности, расширение 

функциональных возможностей основных систем организма; 

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, специальной и корригирующей направленностью; 

 Воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционального отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

 Освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании 

здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетичных качеств 

личности; 

 Приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятель 

 ности, умений самостоятельно организовать и проводить занятия физическими 

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга. 

 

Ценностные ориентиры 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, движение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

 

Описание места учебного предмета  

Согласно Базисному учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение 

курса физическая культура отводится 2 часа в неделю,в 5 классе 70 часов в год. В 6 классе 

всего 70 часов в год В 7 классе 70 часов в год. В 8 классе отводится 105 часов. В 9 классе 

отводится 102 часа. 

 

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 

Контроль планируемых результатов  осуществляется  в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ЧОУ СШ №23 «Менеджер». 

        Контроль осуществляется в следующих видах: 

 Формирующий результат; 

 Констатирующий результат. 



 
 

 
 

Результатом промежуточной аттестации в 5-8 классах может служить средний балл по 

предмету по итогам текущего контроля успеваемости. Промежуточная аттестация в 9 классе 

проводится в форме итоговой тестовой работы за уровень ООО, и критериями оценивания 

норм ГТО. 

 

 

 

Контрольные нормативы 5 класс 

 

 

 

График контрольных работ,5 класс 

 

№ 

работы 
Тема Примерная дата 

1 Бег 30 м (сек) 19.03 

2 Бег 60м 26.10 

3 Бросок набивного мяча (см) 11.09 

4 Челночный бег 4*9м (м,сек) 14.05 

5 Прыжок в длину с места (см) 16.10 

6 
Подтягивание на высокой перекладине (юн)из 

виса лежа(дев) 
12.02 

7 Прыжки через скакалку  за 1мин (кол-во раз.) 12.03 

8 Поднятие туловища, лежа за 1мин. 11.12 

9 Прохождение дистанции на лыжах 1000м 29.02 

10 Бег 1500м.(мин) 14.05 

11 Прыжок в высоту(см) 27.11 

12 Метание мяча 150гр.(м) 9.04 

13 Наклон в перед из положения стоя (см) 26.03 

 

Класс, 

чет-ть 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

 Учащиеся Мальчики Девочки 

 Оценка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (сек) 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

2 Бег 60 метров 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

 Бег 1000 м 4,45 6,45 6,46 и более 5,20 7,20 7,21 

3 Бросок набивного мяча (см) 380 310 270 350 275 235 

4 Челночный бег 4х9 (м, сек) 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

5 Прыжок в длину с места (см) 170 155 135 160 150 130 

6 Подтягивание на высокой 

перекладине(мальчики) из 

виса лежа (девочки) 

 

8 

 

7-4 

 

3 

 

14 

 

13-6 

 

5 

7 Прыжок через скакалку за 1 

минуту (кол-во раз) 

90 71 70 110 91 90 

8 Подъем туловища, лежа за  

30 минуту 

22 12 11 16 10 9 

9 Прохождение дистанции на 

лыжах 1000 м 

6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

10 Бег 1500 м (мин) 7.5 8.0 8.2 8.1 8.3 8.5 

11 Прыжок в высоту (см) 100 90 80 95 90 80 

12 Метание мяча 150 г. (м) 27 25 18 17 15 12 

13 Наклоны вперед положения 

сидя, см 

9 5 3 12 9 6 



 
 

 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты: 

 положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, 

накопление необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка 

и общих интересов; 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах 

профилактики  заболеваний средствам физической культуре; 

 знакомство с традициями и национальными играми Республики Татарстан; 

В области нравственной культуры: 

 способность активно включается в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

В области трудовой культуры: 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

 соблюдать технику безопасности на уроке, в школе, вне школы; 

В области эстетики: 

 красивая и правильная осанка, умение ее длительно сохранять при разных формах 

движений и передвижений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

В области коммуникативной культуры: 

 анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой; 

 находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности; 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, а различных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых 

упражнении по физической культуре; 

 владение навыками традиционных игр Республики Татарстан. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека. 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• 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, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• 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; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

       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. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Формирование ИКТ- компетентности ,работа с текстом : 

Выпускник научится: 

• использовать представление об организации и принципах работы в локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• выводить  информации на бумагу; 

• умение оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

начертанию, размеру и цвету, выравниванию текста; 

• создавать мультимедийные презентации с добавлением текста, звука, анимации, видео, 

подбирать дизайн презентации; 

• умение представлять информацию в наглядной форме; 

• иметь представление о поиске информации как информационной задаче; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернет; 

• оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать 

презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

 отличить факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта; 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Учащийся научится: 



 
 

 
 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

• проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст:  

      - сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; 

      - обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезиcов. 

• откликаться на содержание текста 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Содержание  учебного предмета. 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 



 
 

 
 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и 

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:
1
 передвижение на 

лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры) 

 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим 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 помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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; 

 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 движений); 

 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 в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

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; 



 
 

 
 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с 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; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений 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 Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1.Книгопечатная продукция 

1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 -11 классов» В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011); 

2. Физическая культура. 5-7 классы: учеб.для общеобразовательных учреждений / М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и д.р.; под редакцией М.Я. Виленского.- М.: 

Просвещение, 2012 г. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru 

2. Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации.- Режим 

доступа: http://minstm.gov.ru/ 

3. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек) 

 

 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 

Количество 

Технические средства обучения; учебно-практическое оборудование  

Стенка гимнастическая, сетка волейбольная П 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

П 

Мячи:  набивные весом 1, 2 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 

К 

Мячи малые (теннисные) К 

Палка гимнастическая К 

Скакалка К 

Мат гимнастический П 

Кегли К 

Обруч Д 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

Рулетка измерительная К 

Лыжи и лыжные палки К 

Сетка для переноски и хранения мячей П 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 
 

 
 

Аптечка Д 

 

5 класс 

Цель программы 5 класса является формирование потребности учащегося к здоровому 

образу жизни, знаний техники безопасности во время занятий, умение составлять и 

выполнять комплексы упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма; знаний о роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни. 

 

Содержание курса (70 часов) 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний  (  в процессе урока) 

1.Олимпийские игры древности. 

2.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

3.Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

4.Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

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

качеств. 

6.Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

7.Здоровье и здоровый образ жизни. 

8.Режим дня, и его основное содержание и правила планирования. 

9.Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

10.Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

11.Знакомство с народными играми Республики Татарстан. 

12.Способы физкультурной деятельности. 

13. Подготовка к занятиям физической культурой. 

14.Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утреней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз; Способы закаливания организма, простейшие приемы 

самомассажа. 

15.Организация досуга средствами физической культуры. 

16. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

17.Измерения резервов организма и состояние здоровья с помощью мониторинга 

физического развития.  

Учащиеся научится: 

- знаниям по истории и развитию спорта и олимпийского движения; 

-теоретическим знаниям о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек; 

- знаниям о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни; 

-теоретическим знаниям о строении и функциях организма; 

-составлять комплексы физкультминуток и физкультпауз; 

-составлять комплексы утренней гимнастики; 

-общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактике нарушений осанки; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-составлять комплексы упражнений с учетом индивидуальных особенностей организма; 

-демонстрировать простейшие способы самомассажа; 

-осуществлять судейство школьных соревнований по волейболу; 

-включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Раздел 2. Легкая атлетика (14 часов) 



 
 

 
 

1.Бег:  высокий старт; равномерный бег с последующим ускорением от 30 до 40 м.; бег 

30, 60 м. на результат; бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут, бег 1000м – 3500м.;  

челночный бег 4 х 9 м; бег с изменением частоты шагов. 

2.Броски набивного мяча (2кг): двумя руками из-за головы, от груди, снизу вверх- 

вперед. Ловля набивного мяча двумя руками после броска партнера, после броска вверх, с 

хлопками ладонями после приседания. 

3.Метание малого мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на 

дальность в коридор 5-6 м., в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м.. 

4.Прыжки:  в длину с 7-9 шагов разбега; прыжки в высоту с3-5 шагов разбега; через 

препятствия; со скакалкой. 

5.Упражнения прикладного характера:  всевозможные прыжки,  много скоки; кросс до 

15 минут; эстафетный бег; эстафеты; старты из различных исходного положения; варианты 

челночного бега; игры Республики Татарстан. 

6.Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Правила соревнований. Овладеть техникой спринтерского бега, развить скоростно-

силовые и координационные  способности. Освоить согласование движений разбега с 

отталкиванием. Овладеть техникой бега на длинные дистанции. Развить выносливость. 

Овладеть техникой метания и согласования движений рук и ног при метании мяча. 

Учащийся научится: 

- соблюдать технику безопасности при занятиях легкой атлетикой; 

-выполнять комплекс специальных легкоатлетических упражнений; 

- выполнять комплекс упражнений  для развития быстроты, выносливости, ловкости; 

-демонстрировать технику высокого и низкого старта; 

-демонстрировать технику прыжка в длину; 

-демонстрировать технику бега на длинные и короткие дистанции; 

- демонстрировать технику челночного бега; 

-демонстрировать технику метания малого мяча и броска набивного мяча; 

Учащийся получит возможность научится: 

-составлять комплекс упражнений для развития быстроты, выносливости, ловкости; 

-пробегать на результат 30 метров с максимальной скоростью: 

Мальчики: высокий результат 5.0 и ниже, средний 6.1 – 5.5, низкий 6.3 и выше; 

Девочки: высокий результат 5.1 и ниже, средний 6.3 – 5.7, низкий 6.4 и выше; 

-выполнять челночный бег на результат: 

Мальчики: высокий результат 10.2 и ниже, средний 11.2 – 10.7, низкий 11.3 и выше; 

Девочки: высокий результат 10.5 и ниже, средний 11.6-11.0, низкий 11.7 и выше; 

-прыгать в длину с места на результат: 

Мальчики: высокий результат 195 и выше, средний 180-160, низкий 140 и ниже; 

Девочки: высокий результат 185 и выше, средний 175 – 150, низкий 130 и ниже; 

 

Раздел 3 . Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики: (8 часов) 

1.Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по 

восемь. 

2.Акробатические упражнения: из положение лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок в группировке; из стойки на лопатках полу переворот 

назад в стойку на коленях. 

3.Упражнение и комбинация на гимнастической перекладине (мальчики): висы 

согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Смешанные висы; подтягивание из виса лежа (девочки). 

4. Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; прыжки со скакалкой; броски 



 
 

 
 

набивного мяча; общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; упражнения на осанку; 

упражнения на укрепление мышц стопы; дыхательная гимнастика. 

5. Техника безопасности при проведении занятий. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. 

Учащийся научится:  

-выполнять строевые команды, перестраиваться из колонны по два, три и четыре дроблением 

и сведением; 

-выполнять комплекс гимнастических упражнений; 

-выполнять комплексы акробатических комбинаций; 

-демонстрировать подтягивание из виса; 

-демонстрировать прыжок через скакалку; 

-составлять и выполнять комплекс упражнений для развития гибкости и силы. 

Учащийся получит возможность научится: 

-составлять акробатическую комбинацию из трех-пяти элементов; 

-составлять комплексы танцевальных упражнений; 

-демонстрировать подтягивание на высокой перекладине (физические качества: сила) 

мальчики, девочки на низкой перекладине на результат:  

Мальчики: высокий результат 6 раз и выше; средний 4-5 раз; низкий 1 раз; 

Девочки: высокий результат 19 раз; средний 14-10 раз; низкий 4 раза и ниже; 

-демонстрировать способность (гибкость) наклониться из положения сидя на результат: 

Мальчики: высокий результат 10 см и выше; средний 6-8 см; 2 см и ниже низкий; 

Девочки: высокий результат 15см, средний 8- 10 см, низкий 4 см и ниже. 

Раздел 4. Лыжная подготовка(14 часов) 

1.На основе техники лыжных ходов: попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы; подъем «полу елочкой», торможение «плугом»; повороты переступанием; 

прохождение дистанции 1 км, 1,5 км. 

2.Упражнения прикладного характера: повторное прохождение отрез до 300 м – 

максимально, на лыжах ускорение до 20 метров, различные эстафеты на лыжах и с лыжами, 

прохождение дистанции до 3 км. 

3. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Уметь правильно распределять силы 

на дистанции, освоить технику передвижения на лыжах, освоить технику лыжных ходов, 

подъёмов, поворотов и торможение. Развить общую выносливость, силу. 

Учащийся научится: 

- соблюдать технику безопасности при занятиях лыжной подготовкой; 

-демонстрировать технику лыжных ходов; 

-демонстрировать технику поворотов, подъемов и торможений; 

-проходить дистанцию лыжным ходом от 1 км – 1,5 км; 

Учащийся получит возможность научится: 

-проходить дистанцию лыжным ходом 3 км; 

-составлять комплекс специальных упражнений для развития выносливости; 

- прилагать волевые усилия и преодолеть трудности и препятствия на пути достижения 

целей; 

Раздел 5. Баскетбол (10 часов) 

1.Специальныепередвижения без мяча в стойке баскетболиста; приставными шагами, 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и передача мяча от груди двумя и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, 

тройках); ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, 

с изменением направления движения и скорости. Ведение ведущей и не ведущей рукой. 



 
 

 
 

2.Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли). 

3.Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок;  ловля 

передача, ведение, остановка, 2 шага, бросок. Вырывание и выбивание мяча; нападение 

быстрым прорывом; взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди»; игра по 

упрощенным правилам мини-баскетбола. 

4.Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Терминология 

спортивной игры. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Ловля и передача 

мяча, ведение мяча. Индивидуальная техника защиты. Освоить тактику игры, изучить 

правила игры. 

Учащийся научится: 

-соблюдать технику безопасности при занятиях баскетболом; 

-составлять комплекс упражнений с баскетбольными мячами; 

-выполнять стойки и передвижения; 

-выполнять штрафные броски; 

-демонстрировать броски баскетбольного мяча; 

-играть по правилам мини-баскетбола; 

Учащийся получит возможность научится: 

-демонстрировать защитные действия баскетболистов; 

-техническим и тактическим приемам в баскетболе; 

Раздел 6. Волейбол (12 часов) 

1.Стойка игрока перемещения, передачи мяча сверху, приемы мяча сверху снизу над 

собой, в парах в движении у стены, нижняя прямая подача мяча с близкого расстояния; 

2.Игра пионербол с элементами волейбола, игра волейбол по упрощенным правилам. 

3.Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

4.Техника безопасности при проведении соревнований и занятий.  

5.Терминология спортивной игры. Техника передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. Техника приемов и передач мяча. Двусторонняя игра. 

Учащийся научится: 

-соблюдать технику безопасности при занятиях волейболом; 

-составлять комплекс упражнений с волейбольными мячами; 

-выполнять стойки волейболистов; 

-выполнять верхнюю и нижнюю передачу волейбольного мяча; 

-демонстрировать нижнюю подачу волейбольного мяча; 

-играть по правилам волейбола; 

Учащийся получит возможность научится: 

-выполнять верхнюю подачу волейбольного мяча; 

-применять технические и тактические приемы в волейболе; 

Раздел 7. Подвижные игры (4 часа) 

1.Техника безопасности при проведении соревнований и на занятиях.  

2.Элементы национальных игр. 

3. Игры без предметов и с предметами: мячами, обручами, со скакалкой, с лазанием и 

перелезанием, с элементами спортивных игр. 

Учащийся научится: 

-соблюдать технику безопасности при занятиях; 

-составлять комплекс упражнений с предметами (скакалкой, гимнастической палкой, 

обручами); 

-преодолевать препятствия с перелезанием; 

-выполнять элементы народных игр; 

Учащийся получит возможность научится: 

-организовать и проводить подвижную игру; 

Раздел 8. Мини-футбол (8 часов) 



 
 

 
 

1.Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с ускорением; 

бег спиной вперед; бег “змейкой” и по кругу.  

2.Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью ' подъема 

стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной 

стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

3.Упражнения общей физической подготовки.   

4.Техника безопасности при проведении соревнований и на занятиях.  

5.Терминология спортивной игры. Техника выполнения ударов по мячу. Тактические 

действия игроков на поле. 

Учащийся научится: 

- соблюдать технику безопасности при занятиях футболом; 

- составлять комплекс упражнений с футбольным мячом; 

- простейшим техническим приемам в футболе; 

- терминологии спортивной игры; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения; 

Учащийся получит возможность научится: 

- демонстрировать жесты судьи и правила в футболе; 

- применять тактические действия в футболе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол – во 

час 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Дата проведения 

плану факту 

Легкая атлетика -8 часов 

   1.  Первичный 

инструктаж по 

охране труда на 

рабочем месте.  

Способы 

закаливания 

организма, 

простейшие 

приемы 

самомассажа. 

 

1 

Соблюдать правила 

техники безопасности.  

Определять дозировку 

температурных режимов 

для закаливающих 

процедур, 

руководствоваться 

правилами безопасности 

при их проведении 

 

5.09 

 

 

 

2. 

Бег на короткие 

дистанции.  

Стартовый 

разгон. 

 

1 

Осваивать строевых 

упражнений 

Научиться выполнять 

низкий старт. Развитие 

быстроты и 

внимательности. 

 

5.09 

 

3. Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег. 

1 Проявлять быстроту и 

ловкость при 

прохождении эстафеты. 

Уметь планировать, 

контролировать свою 

работу, корректировать и 

оценивать свою работу.  

 

12.09 

 

 

4. Кроссовый бег. 1 Выявлять различия о 

основных способов 

передвижения человека. 

 

   12.09 

 

 

5. Метание 

теннисного мяча 

 

1 

 

Соблюдать правила 

техники безопасности. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации 

при выполнении бросков 

большого мяча 

19.09 

 

 

6. Бросок 

набивного мяча. 

Прыжки в 

высоту с 

разбега. 

1 Освоить технику 

прыжковых упражнений. 

Проявлять качество 

силы, быстроты 

выносливости и 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

19.09 

 

 



 
 

 
 

7. Челночный бег 

4х9м. 

1 Проявлять качество 

силы, быстроты 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых  

упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами 

26.09 

 

 

8. Прыжки в длину 

с  места.  

1 Освоить технику 

прыжковых упражнений. 

Проявлять качество 

силы, быстроты 

выносливости и 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

26.09 

 

 

Баскетбол -10 часов 

 

9. Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

1 Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности. Проявлять 

быстроту ловкость во 

время подвижных игр. 

3.10  

10 Ловля и 

передача мяча 

на месте, в 

движении, в 

парах. 

1 Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий из спортивных 

игр 

3.10  

11 Ведение мяча. 1 Описывать разучиваемые 

технические действия. 

10.10 

 

 

12 Бросок мяча в 

корзину с места. 

1 Моделировать 

технические действия и 

игровой деятельности 

   10.10  

13 Тактика 

свободного 

нападения. 

1 Моделировать 

технические действия и 

игровой деятельности. 

   17.10  

14 Техника ведения 

и броски мяча. 

1 Моделировать 

технические действия и 

игровой деятельности. 

Описывать разучиваемые 

технические действия. 

   17.10  

15 Учебная игра. 1 Освоить универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

24.10  

16 Передача и 

ловля в парах. 

1 Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий из спортивных 

24.10  



 
 

 
 

игр 

17 Игровые задания 1 Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий из спортивных 

игр 

31.10  

18  Игра мини-

баскетбол. 

Подведение 

итогов  

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

31.10  

Гимнастика -8 часов 

19 ТБ на уроках 

гимнастики. 

Основы знаний. 

Строевые 

команды. 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

1 Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

 

14.11  

20 Акробатические 

упражнения: 

кувырок вперед 

в группировке, 

кувырок назад в 

группировке. 

Подтягивание из 

виса. 

1 Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений. 

Уметь анализировать их 

технику, выявлять 

ошибки и активно 

помогать в их 

исправлении. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

14.11  

21 Акробатические 

упражнения: 

кувырок назад в 

«полу шпагат», 

кувырок назад в 

упор стоя ноги 

врозь. Прыжки 

через скакалку. 

1 Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений. 

Уметь анализировать их 

технику, выявлять 

ошибки и активно 

помогать в их 

исправлении 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

21.11  



 
 

 
 

акробатических 

комбинаций 

22 Акробатические 

упражнения: 

стойка на 

лопатках, мост 

из положения 

лежа. 

1 Выявлять характерные 

ошибки в выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций 

21.11  

23  Гимнастические 

упражнения на 

спортивных 

снарядах. 

1. Описывать технику 

гимнастических 

упражнений на снарядах. 

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений, уметь 

анализировать их 

технику,  

Выявлять ошибки и 

активно помогать в их 

исправлении 

28.11  

24 Упражнения с 

набивными 

мячами, 

гимнастическим

и лентами и 

обручами. 

1 Выявлять характерные 

ошибки в выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций 

28.11  

25 Комбинация из 

гимнастических 

упражнений. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа.   

1 Выявлять характерные 

ошибки в выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

5.12  



 
 

 
 

акробатических 

комбинаций 

26 Лазание. 

Упражнения в 

висе и упорах. 

Повороты и 

передвижения на 

спортивных 

снарядах. 

1 Осваивать технику 

физических упражнений 

прикладной 

направленности.. 

Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений. 

Уметь анализировать их 

технику, выявлять 

ошибки и активно 

помогать в их 

исправлении 

4512  

Волейбол- 6 часов 

 

27 Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

1 

 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности у условиях 

учебной и игровой 

деятельности . 

12.12  

28 Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

1 Осваивать умения 

выполнять 

универсальные 

физические упражнения 

12.12  

29 Технический 

приемы и 

передачи мяча. 

1 

 

Осваивать умения 

выполнять 

универсальные 

физические упражнения. 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий и спортивных 

игр. 

19.12  

30 Технический 

приемы и 

передачи мяча. 

1 Осваивать умения 

выполнять 

универсальные 

физические упражнения. 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий и спортивных 

игр. 

 

19.12  

31 Верхняя   и 

нижняя подача 

мяча.  

1 Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий и спортивных 

игр. 

26.12  

32 Верхняя   и 1 Описывать разучиваемые 26.12  



 
 

 
 

нижняя подача 

мяча. 

технические действия из 

спортивных игр. 

Лыжная подготовка-14 часов 

33 Повторный 

инструктаж по 

охране труда на 

рабочем месте. 

Основные 

способы 

передвижения на 

лыжах. 

1 Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой, 

использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха.  

Описывать  

технику передвижения на 

лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

9.01  

34 Повторный 

инструктаж по 

охране труда на 

рабочем месте. 

Основные 

способы 

передвижения на 

лыжах. 

1 Моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы 

 Применять 

передвижение на лыжах 

для развития физических 

качеств, контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

9.01  

35 Техника 

попеременно 

двухшажный 

ход. 

1 Описывать технику 

передвижения на лыжах. 

Осваивать ее 

самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

16.01  

36 Техника 

попеременно 

двухшажный 

ход. 

1 Взаимодействовать  со   

сверстниками в процессе 

совместного освоения  

техники   передвижения 

на лыжах;  

Соблюдать правила 

безопасности. 

16.01  

37 Одновременный 

бесшажный ход. 

1 Взаимодействовать  со   

сверстниками в процессе 

совместного освоения  

техники   передвижения 

на лыжах;  

Соблюдать правила 

безопасности. 

23.01  

38 Одновременный 

бесшажный ход. 

1 Взаимодействовать  со   

сверстниками в процессе 

23.01  



 
 

 
 

совместного освоения  

техники   передвижения 

на лыжах;  

Соблюдать правила 

безопасности. 

39 Техника 

поворотов 

переступанием. 

1 Взаимодействовать  со   

сверстниками в процессе 

совместного освоения  

техники   передвижения 

на лыжах;  

Соблюдать правила 

безопасности.  

Описывать технику 

передвижения на лыжах, 

осваивать ее 

самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

30.01  

40 Техника 

поворотов 

переступанием. 

1 Моделировать способы 

пере-движения на лыжах 

в зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы, применять 

передвижение на лыжах 

для развития физических 

качеств, контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

30.01  

41 Техника 

торможения 

«плугом». 

1 Моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы, 

Применять 

передвижение на лыжах 

для развития физических 

качеств, контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

6.02  

42 Техника 

торможения 

«плугом». 

1 Моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы 

Применять 

передвижение на лыжах 

для развития физических 

качеств, контролировать 

физическую нагрузку по 

6.02  



 
 

 
 

частоте сердечных 

сокращений. 

43 Техника  

подъемов 

наискось «полу 

елочкой» 

1 Моделировать способы 

пере-движения на лыжах 

в зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы; 

Применять 

передвижение на лыжах 

для развития физических 

качеств, контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

13.02  

44 Техника  

подъемов 

наискось «полу 

елочкой» 

1 Описывать технику 

передвижения на лыжах, 

Осваивать ее 

самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

13.02  

45 Прохождение 

дистанции 1км – 

с учетом 

времени. 

1 Описывать технику 

передвижения на лыжах, 

осваивать ее 

самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

20.02  

46 Прохождение 

дистанции 1км – 

с учетом 

времени. 

1 Соблюдать правила 

безопасности. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой, 

использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха 

20.02  

Волейбол -6 часов 

47 Командные 

действия 

игроков 

 

1 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых 

действий и приемов. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

27.02  

48 Тактические 

действия в 

волейболе. 

 

1 Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих 

в процессе игровой 

деятельности. 

27.02  



 
 

 
 

49 Броски мяча в 

цель.  

1 Описывать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Осваивать их 

самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых 

действий и приемов. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

12.03  

50   

Индивидуальная 

техника подачи 

мяча. 

1 Описывать технику 

игровых действий и 

приемов.  

Осваивать их 

самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

12.03  

51 Учебная 

тренировочная 

игра. 

1 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых 

действий и приемов. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих 

в процессе игровой 

деятельности. 

19.03  

52 Учебная 

тренировочная 

игра. 

1 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых 

действий и приемов. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих 

в процессе игровой 

деятельности. 

19.03  

Легкая атлетика-6 часов 



 
 

 
 

53  Бег 30м.   

Стартовый 

разгон. 

  

 

1 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

беговых упражнений, 

соблюдать правила 

безопасности. 

26.03  

54 Бег 60 метров. 

Барьерный бег. 

1 Описывать технику 

выполнения беговых 

упражнений.  

Осваивать ее 

самостоятельно, выявлять 

и устранять характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

26.03  

55 Бег на средние и 

длинные 

дистанции. 

1 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

2.04  

56 Прыжки.  

Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег. 

1 Описывать технику 

выполнения прыжковых 

упражнений. 

Осваивать ее 

самостоятельно с 

предупреждением,   

выявлением   и   

исправлением типичных 

ошибок. 

2.04  

57 Челночный бег 

4х9м. 

Подвижные  и 

народные игры. 

1 Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

9.04  

58  Метание мяча  

на дальность 

150г. 

Подвижные  и 

народные игры. 

1 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений в метании 

малого мяча. 

Соблюдать правила 

безопасности 

9.04  

Подвижные   и народные игры - 4 часа 

 

59 Стойки и 

передвижения в 

стойке. 

 

1 Определять назначение 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий, их роль и 

значение в режиме дня. 

Использовать правила 

подбора и составления 

комплексов физических 

упражнений для 

физкультурно-

оздоровительных занятии 

16.04  

60 Борьба  за 1 Взаимодействовать со 16.04  



 
 

 
 

предмет. сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

61 Упражнения по 

овладению 

приемами 

страховки. 

1 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

 

23.04  

62 Упражнения по 

овладению 

приемами 

страховки. 

1 23.04  

Мини-футбол  -8 часов 

 

63  

Стойки игрока. 

1 Выполнять правила игры, 

уважительно относиться 

к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, использовать 

игру в футбол в 

организации активного 

отдыха 

30.04  

64 Удары по 

неподвижному 

мячу. 

1 Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя 

и устра¬няя типичные 

ошибки. 

30.04  

65 Удары по 

неподвижному 

мячу. 

1 14.05  

66 Удары по 

катящемуся 

мячу. 

1 Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

14.05  

67 Остановка мяча. 1 Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих 

в процессе игровой 

деятельности. 

14.05  

68 Удары на 

точность. 

1 Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные 

ошибки. 

14.05  



 
 

 
 

69 Вырывание и 

выбивание мяча. 

Игра вратаря. 

1 Выполнять правила игры, 

уважительно относиться 

к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

21.05  

70 Основы личной 

гигиены, 

правила 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактика 

нарушений 

осанки. 

Подведение 

итогов. 

1 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых 

действий и приемов, 

соблюдать правила 

безопасности. 

Моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих 

в процессе игровой 

деятельности. 

21.05  

70      
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Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

III. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 11 до 12 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Бег на 1,5 км 

 (мин, с) 
8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км 

(мин, с) 
10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине  

 (количество 

раз) 

3 4 7 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине  

(количество 

раз) 

- - - 9 11 17 



 
 

 
 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу 

(количество 

раз)  

12 14 20 7 8 14 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в 

длину с разбега 

(см) 

280 290 330 240 260 300 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча 

весом 150 г (м) 
25 28 34 14 18 22 

7. Бег на лыжах на  

2 км (мин, с) 
14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

3 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание 

50 м (мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.50 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.05 

9. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с 

опорой локтей 

о стол или 

стойку, 

дистанция -  

5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 



 
 

 
 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с 

опорой локтей 

о стол или 

стойку, 

дистанция 5 м 

13 20 25 13 20 25 

10. Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков  

Туристский поход на дистанцию 5 км 

Количество видов 

испытаний (тестов)  

в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 

испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 

выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 

выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 

координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 

приложении к настоящим Требованиям. 

2. Требования к оценке знаний и умений –в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

3.Рекомендации к недельному двигательному режиму(не менее 9 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем 

в неделю, не 

менее (мин ) 

1. Утренняя гимнастика 105 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, подвижным и 

спортивным играм, фитнесу, единоборствам, туризму, в группах общей 

90 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными и спортивными 

играми, другими видами двигательной деятельности  

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 


