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Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа  учебного предмета «Физическая культура» для  обучающихся 5 

класса разработана на основе:  

Программа разработана на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план начального общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-

2023 учебный год; 

календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный год. 

 

Цели и задачи реализации программы.  
Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни.  
Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится 

так, чтобы были решены следующие задачи:  
-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

-освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  
-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

-реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного  
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально- 

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал), региональными 

климатическими условиями; 

-реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 



предметной активности учащихся;  
-соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 
сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

-расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  
усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
 
Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч.год на изучение учебного 

предмета «Физическая культура» в 5 классе отводится 70 часов (из расчёта 2 часа  
в неделю). Учитывая календарный учебный график школы на 2022-2023 уч. год, данная 

рабочая программа составлена на 67 часов. В связи с выходным днём 8.03.2023г, 
1.05.2023г, 8.05.2023 г. рабочая программа сокращена на 4 час за счёт уплотнения темы 

раздела «Спринтерский бег». Содержание рабочей программы реализуется в полном 
объёме. 





Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами:  
- освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 
следующие умения:  
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;  
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 
и общие интересы.  
Метапредметными результатами:  
- освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 
следующие умения:  
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта;  
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой;  
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека;  
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  
Познавательные УУД.  
-ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

-действие смыслообразования; -нравственно-

этическое оценивание. 
 
Коммуникативные УУД 

-умение выражать свои мысли; 
 

-разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
 

-управление поведением партнера: контроль, коррекция; 
 

-планирование сотрудничества с учителем и сверстниками; 
 

-построение высказываний в соответствии с условиями коммуникации. 
 

Регулятивные УУД 

-целеполагание; 
 

-волевая саморегуляция; 
 

-коррекция; 
 

-оценка качества и уровня усвоения; 
 

-контроль в форме сличения с эталоном; 



-планирование промежуточных целей с учетом 

результата; -познавательные универсальные действия: 
 

Предметные результаты 
 

Знания о физической культуре 
 

Обучающиеся научатся:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр и спортивных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
 . ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;
 . организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными, 

спортивными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Самостоятельная деятельность по физической культуре 

обучающиеся научатся:  
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития; 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем;  
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий;

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
обучающиеся получат возможность научиться:

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

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

обучающиеся научатся:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств;



 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 
физической подготовленности. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы

и бега, обеспечивать их оздоровительную направленность;  
Физическое 

совершенствование обучающиеся научатся:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);

 выполнять акробатические упражнения;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

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

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

учебной и игровой деятельности;
 выполнять тестовые упражнения на оценку.

обучающиеся получат возможность научиться:

 выполнять комплексы упражнений;
 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.



Содержание учебного предмета. 

 

Знания о физической культуре 
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности.  
История зарождения олимпийского движения в России. Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  
Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание. 

Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой.  
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки. 

Планирование занятий физической культурой. 

Организация досуга средствами физической культуры.  
Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели.  
Индивидуальные комплексы физической культуры.  
Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 

м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги» 

и в высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и 

на дальность с разбега, бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по 

типу кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.  
Гимнастика с основами акробатики.  
Организующие команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя колоннами. 

Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 

кувырка. Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). Передвижение по 

гимнастическому бревну (девочки). Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): 

подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на 

согнутых руках. Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); 

лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по 

диагонали (девочки).  
Упражнения общей физической подготовки  
Спортивные игры: Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и 

прыжком, повороты без мяча и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом; бросок мяча в корзину одной и 
двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой 



стойке на месте и в движении по прямой с изменением направления движения и скорости. 
Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. Вырывание и 

выбивание мяча. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам в мини — 
баскетбол. Упражнения общей физической подготовки.  
Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо  
и влево, лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; 
прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными шагами). Тактические действия игроков передней линии в 

нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения 
общей физической подготовки.  
Футбол (мини-футбол). Ведение мяча с ускорением по прямой, между стоек, «восьмеркой». 

Удар по мячу с разбега после его отскока. Передачи мяча на месте (низкие, высокие). 

Передача мяча в движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача 

углового. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра 

в футбол (мини-футбол) по правилам. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки.  
Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и 
обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта Настольный теннис. 

Общая и специальная физическая подготовка. Техника и тактика игры. Стойка и 
перемещение игрока. Техника нападения и защиты. Тактика парных игр. 



Система оценок планируемых результатов. 
 

Оценивание в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс 
осуществляется следующим образом:  
«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; «4» - 

упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных 

ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;  
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя 

незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 
отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, 

силы или наблюдается заметная скованность движения; «2» - упражнение выполнено 
неправильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с 

пропуском отдельных элементов.  
Основные критерии оценивания по теоретическому курсу 
«5» - ставится если:  
- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы 
и учебника;  
- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные 
знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а также знания из 
личного опыта и опыта других людей;  
- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще 
научных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 
научные термины.  
«4» - выставлена тогда, когда:  
- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 
уверенно и грамотно в речевом отношении;  
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения 
последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных 
терминов.  
«3» - ставится если:  
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно;  
- определения понятий недостаточно четкие;  
- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки 
при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но 
могут быть устранены с помощью учителя;  
- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии 

и определении понятий «2» - получает тот кто: 
 
- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 

-допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии 

 

оценка   мальчики    девочки  

 60м 6 Прыжок  подтягивание 60м 6 Прыжок подтягивани 

  мин в дину    мин в дину е 

   с/м     с/м  

5 10,0 1300 185  7 10,5 1100 145 18 

4 10,2 1100 175  6 10,6 800 140 14 

3 10,4 900 160  1 11,0 700 130 9 



Тематическое планирование 5 класс 
 
 
 

 Тема урока  Кол-во Дата 
 

№ урока 
  

часов 
  

 

  
По по  

   
 

    
 

    плану факту 
 

 Легкая атлетика -10 часов    
 

1/1 
Спринтерский бег. Инструктаж по технике  

1 5.09 
 

 

безопасности на уроках легкой атлетики. 
  

 

     
 

2/2 Высокий старт. Круговая эстафета.  1 7.09  
 

3/3 Эстафетный бег. Встречная эстафета.  1 12.09  
 

4/4 
Бег на результат 60 метров. Бег в равномерном  

1 14.09 
 

 

темпе. 
  

 

     
 

5/5 
Отталкивание в прыжке в длину способом «согнув  

1 19.09 
 

 

ноги» 
  

 

     
 

6/6 Прыжок с 7-9 шагов с разбега. Приземление.  1 21.09  
 

7/7 Метание малого мяча.  1 26.09  
 

8/8 Техника выполнения прыжка в длину.  1 28.09  
 

9/9 Бег в равномерном темпе. Бег 1000м.  1 3.10  
 

10/10 
Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча  

1 5.10 
 

 

в вертикальную цель (1x1) с 5-6 м. 
  

 

     
 

 Кроссовая подготовка-5 часов    
 

11/1 
Бег по пересеченной местности, преодоление  

1 10.10 
 

 

препятствий. 
  

 

     
 

12/2 
Бег по пересеченной местности, преодоление  

1 12.10 
 

 

препятствий. 
  

 

     
 

13/3 
Бег по пересеченной местности, преодоление  

1 17.10 
 

 

препятствий. 
  

 

     
 

14/4 
Бег по пересеченной местности, преодоление  

1 19.10 
 

 

препятствий. 
  

 

     
 

15/5 Кросс 1000-3000м на результат.  1 24.10  
 

      
 

 Настольный теннис (1 часа)    
 

      
 

 Общая и специальная физическая подготовка.     
 

16/1 Техника и тактика игры. Стойка и перемещение  1 26.10 1 четв 
 

 игрока.     
 

 Спортивные игры (волейбол) – 9 часов.    
 

 Общая и специальная физическая подготовка.     
 

17/1 Техника и тактика игры. Стойка и перемещение  1 7.10 . 
 

 игрока.     
 

18-19/2-3 
Прием мяча снизу двумя руками в парах через зону  

2 
9.11  

 

и через сетку 
 

14.11 
 

 

    
 

20-21/4-5 Прием мяча снизу двумя руками после подачи 
 

2 
16.11  

 

 
21.11 

 
 

     
 

22-23/6-7 Комбинации из разученных элементов в парах 
 

2 
23.11  

 

 
28.11 

 
 

     
 

24-25/8-9 
Передача мяча над собой и через сетку. Прием  

2 
30.11  

 

снизу двумя руками. Учебная игра в волейбол 
 

5.12 
 

 

    
 

 Настольный теннис (7часов)    
 

     
 

26/1 
Специальная физическая подготовка. Варианты  

1 7.12 
 

 

подач и ударов. Тактика одиночных игр. 
  

 

     
 

27/2 Техника нападения и защиты. Тактика парных игр.  1 12.12  
 

28/3-29/4 Тактика одиночных и парных игр. 
 

2 
14.12  

 

 
19.12 

 
 

     
 

30/5-31/6 Варианты подач и виды ударов. Техника  3 21.12  
 



 одиночных и парных встреч.   
26.12 

28.12  
 

 Спортивные игры (баскетбол) – 5 часов    
 

32/1 
Стойки и перемещения. Инструктаж по технике  

1 9.01 
 

 

безопасности при игре в баскетбол. 
 2 чет. 

 

     
 

33/2 Ведение мяча на месте.  1 11.01  
 

34/3 Остановка прыжком.  1 16.01  
 

35/4 
Ловля мяча двумя руками от груди на месте в  

1 18.01 
 

 

парах. 
  

 

     
 

36/5 Ведение мяча на месте с разной высотой отскока.  1 23.01  
 

 Гимнастика. (16 часов)    
 

 Перестроение из колонны по одному в колонну по     
 

37/1 четыре дроблением и сведением. Инструктаж по  1 25.01  
 

 технике безопасности на уроках гимнастики     
 

38/2 Техника выполнения висов.  1 30.01  
 

39/3 
Вис согнувшись, вис прогнувшись – мальчики (М),  

1 1.02 
 

 

смешанные висы – девочки (Д). 
  

 

     
 

40/4 Подтягивание в висе.  1 6.02  
 

41/5 
Подтягивание в висе лежа –девочки. Поднимание  

1 8.02 
 

 

прямых ног в висе - мальчики 
  

 

     
 

42/6 Комбинация на перекладине.  1 13.02  
 

43/7 
Перестроение из колонны по одному в колонну по  

1 15.02 
 

 

четыре дроблением и сведением. 
  

 

     
 

44/8 Опорный прыжок  1 20.02  
 

45/9 Вскок в упор присев.  1 22.02  
 

46/10 Прыжок ноги врозь.  1 27.02  
 

47/11 Соскок прогнувшись. Вскок в упор присев.  1 1.03  
 

48-49/12-13 Техники выполнения опорного прыжка 
 

2 
6.03  

 

 
13.03 

 
 

     
 

50/14 Акробатика. Кувырок вперед  1 15.03 3 чет. 
 

51-52/15-16 Кувырок вперед. 
 

2 
29.03  

 

 
       3.04 

 
 

     
 

 Легкая атлетика 13 часов    
 

53/1 Спринтерский бег.  1 5.04  
 

54/2 Стартовый разгон.  1 10.04  
 

55/3 Эстафетный бег.  1 12.04  
 

56-57/4-5 Бег на короткие дистанции. 
 

2 
17.04  

 

 
19.04 

 
 

     
 

58/6 Бег 60 метров.  1 24.04  
 

59-60/7-8 Метание малого мяча на дальность. 
 

2 
26.04  

 

 
3.05 

 
 

     
 

61-9 Метание теннисного мяча на заданное расстояние.  1 10.05  
 

      
 

62-63/10-11 Прыжки в длину с 5 - 7 шагов разбега. 
 

2 
15.05  

 

 
17.05 

 
 

     
 

Кроссовая подготовка-4 часов 
 

64/12 Бег на средние дистанции.  1 22.05  
 

65/13 Бег 1000 м на результат.  1 24.05  
 

66-67/14-15 
Бег по пересеченной местности, преодоление 
препятствий.  1 

29.05 

  
 

      
 



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, 
 

развитию двигательных качеств по 

предмету физкультура для 5 класса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5  

класс 

11  

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11  

11  

 
 

 
 

Контрольные упражнения    Показатели    

Учащиеся Мальчики   Девочки  

Оценка “5” “4”  “3” “5”  “4”  “3” 

Челночный бег 4x9 м, 10,2 10,7  11,3 10,5  11,0  11,7 

сек          

Бег 30 м, секунд 5,7 6,0  6,5 5,9  6,2  6,6 

Бег 500м, мин 2,15 2,50  2,65 2,50  2,65  3,00 

Бег 1000м, мин 4,30 5,00  5,30 5,00  5,30-  6,00 

Бег 60 м, секунд 10,2 10,5  11,3 10,3  11,0  11,5 

Бег 2000 м, мин   Без учета времени  

Прыжки в длину с места 170 155  135 160  150  130 

Подтягивание на высокой 7 5  3      

перекладине          

Сгибание и разгибание рук 17 12  7 12  8  3 

в упоре лежа          

Наклоны вперед из 9 5  3 12  9  6 

положения сидя, см          

Подъем туловища за 1 мин. 35 30  20 30  20  15 

из положения лежа          

Прыжки в высоту с 105 95  85 100  90  80 

разбега, см          

Прыжки в длину с разбега, 320 300  260 280  260  220 

см          

Метание мяча, м 25 22  19 22  19  16 

Прыжок на скакалке, 15 34 32  30 38  36  34 

сек, раз          

Многоскоки, 8 прыжков, м 13 12  10 12  11  9 
          



Лист корректировки календарно - тематического  планирования 

 

Предмет:  физическая культура 

Класс:  5  

Учитель:  Молчанова Н.Ю. 

  

 

 

№ 

урока 

 

 

Дата 

по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов Причина 

корректи-

ровки 

 

 

Способ 

корректировки 

 

 

по  

плану 

по  

факту 
       

 

 

 

       

 

 

 

        

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 





 


