
1 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

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. 

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, соблюдать правила безопасности; умение содержать в порядке спортивный инвентарь и обо-

рудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, 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 деятельно-

сти. 

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, прояв-

ляющихся в активном применении знаний, умений обучающихся в познавательной и предметно-практической деятельности. Метапред-

метные результаты проявляются в следующих областях культуры. 
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В области познавательной культуры: понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию це-

лостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как важней-

шего 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 доб-

рожелательности и отзывчивости; уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей при совместной деятельности; ответственное отношение к порученному делу, проявление осо-

знанной 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 куль-

турно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимо-

действия. 

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 организу-

емой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за показателями ин-

дивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и про-
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ведении 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 культу-

рой. 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 фи-

зической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физиче-

ской 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 формиро-

ванию 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. 
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В области физической культуры: способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, со-

ставлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; способность проводить само-

стоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализи-

ровать эффективность этих занятий. 

2 Содержание учебного предмета, курса. 
Курс «Физическая культура» изучается в 5 классе из расчёта 3 ч в неделю (всего 102 ч). Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обу-

чающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

 

Рабочая программа рассчитана на 102ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5 класс 24 часа 24 часа 30 часов 24 часа 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре (5 класс) 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 

1 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 
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Содержания основных образовательных программ включает: 

 основы физической культуры и здорового образа жизни 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. оздоровительные 

системы физического воспитания и спортивная подготовка 

 олимпийские игры древности и современности. достижения отечественных и зарубежных спортсменов на олимпийских играх. 

основные этапы развития физической культуры в россии 

 двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. контроль за индивидуальным физическим развитием и физи-

ческой подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки 

 правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

 нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности 

 правила соревнований по одному из базовых видов спорта. командные (игровые) виды спорта. правила соревнований, баскетболу 

(мини-баскетболу), волейболу. 

 упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры 

 способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа 

 спортивно-оздоровительная деятельность 

 акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты) 

 гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, 

стойки и соскоки). гимнастическая полоса препятствий. опорные прыжки. лазание по канату. упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, танцевальные движения 

2 Вариативная часть 27 

2.1 Спортивные игры (баскетбол) 27 

 Итого 102 
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 легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, 

прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча 

 лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений 

 спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе. 

 элементы техники национальных видов спорта 

 специальная подготовка. 

 баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких защитников. 

 волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

 Подготовка к сдаче норм комплекса «ГТО» 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Названия разделов Часы 

Легкая атлетика 21 

Спортивные игры на основе волейбола. 18 

Гимнастика с основами акробатики 18 

Лыжная подготовка 18 

Подвижные игры на основе баскетбола 27 
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Комплекс «ГТО» III СТУПЕНЬ (мальчики и девочки 5 - 6 классов, 11 - 12 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№
п

/п
 

Испытания (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Бег на 30 м (с) 5,7 5,5 5,1 6,0 5,8 5,3 

или бег на 60 м (с) 10,9 10,4 9,5 11,3 10,9 10,1 

2. 
Бег на 1500 м (мин, с) 8.20 8.05 6.50 8.55 8.29 7.14 

или бег на 2000 м (мин, с) 11.10 10.20 9.20 13.00 12.10 10.40 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз) 
3 4 7 - - - 

или подтягивание из виса лёжа на низкой пе-

рекладине 90 см (количество раз) 
11 15 23 9 11 17 

или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу (количество раз) 
13 18 28 7 9 14 

4. 
Наклон вперёд из положения стоя на гимна-

стической скамье (отуровня скамьи - см) 
+3 +5 +9 +4 +6 +13 

5. Челночный бег 3x10 м (с) 9,0 8,7 7,9 9,4 9,1 8,2 

6. 
Прыжок в длину с разбега (см) 270 280 335 230 240 300 

или прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
150 160 180 135 145 165 

7. Метание мяча весом 150 г(м) 24 26 33 16 18 22 

8. 
Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине (количество раз за 1 мин) 
32 36 46 28 30 40 

9. 

Бег на лыжах на 2 км (мин, с)** 14.10 13.50 12.30 15.00 14.40 13.30 

или кросс на 3 км (бег по пересечённой мест-

ности) (мин, с) 
18.30 17.30 16.00 21.00 20.00 17.40 
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10. Плавание на 50 м (мин,с) 1.30 1.20 1.00 1.35 1.25 1.05 

11. 

Стрельба из положения сидя с опорой локтей о 

стал и с упора для винтовки,дистанция 10 м 

(очки): из пневматической винтовки с откры-

тым прицелом 

10 15 20 10 15 20 

 

или из пневматической винтовки с диоптри-

ческим прицелом, либо «электронного ору-

жия» 

13 20 25 13 20 25 

12. 
Туристский поход с проверкой туристских 

навыков (протяжённость не менее, км) 
5 

Количество испытаний (тестов) в возрастной 

группе 
12 12 12 12 12 12 

Количество испытаний (тестов), которые необ-

ходимо выполнить для получения знака отличия 

Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(далее-Комплекс) 

7 7 8 7 7 8 

 

*Для бесснежных районов страны. 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, 

быстроту, гибкость и выносливость. 
 


