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1. Паспорт рабочей программы 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 
учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 
предметной учебной программы 
(примерной, авторской), на основе 
которой разработана Рабочая 
программа; 

 

Рабочие программы.Физкультура.1-11 

классы.Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся.В.И,Ляха,А.А. 
Зданевича.Издательство «учитель».2012 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся___5а__ класса ГБОУ средней 
школы №229 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

_102__часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

3__ часа в неделю 
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2. Пояснительная записка                

 Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы 

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

А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2012). Физическая культура. 5-7 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 

2010 год. 

Предметом обучения физической культуры в  5 «а» классе является ,развитие 

физических качеств:выносливость и ловкость,укрепление здоровья, совершенствование 

физических качеств, освоение определенных двигательных действий, развитие 

мышления, творчества и самостоятельности. 

На уроках физической культуры в 5 классах решаются все основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели общего и 

среднего образования:                            

 Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 
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 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической 

культуре. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой  и 

вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую 

профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Базовый компонент  составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных 

способностей учеников, в отличие от вариативной части, где всё это учитывается 

                                                                                                                             

    

   . 
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3. Содержание   учебного курса 

Легкоатлетические упражнения: 

            - бег 

- прыжки 

- метания 

            - основы знаний о физической культуре 

            Гимнастика с элементами акробатики: 

- построения и перестроения 

- общеразвивающие упражнения с предметами и без 

- упражнения в лазанье и равновесии 

- простейшие акробатические упражнения 

- упражнения на гимнастических снарядах 

Спортивные игры: 

- подвижные игры с элементами баскетбола 

- подвижные игры с элементами волейбола 

- освоение различных игр и их вариантов 

- система упражнений с мячом 

Легкая атлетика,кроссовая подготовка: 

- освоение техники бега в равномерном темпе 

- чередование ходьбы с бегом 

- упражнения на развитие выносливости 

        Программа рассчитана на   102 часов во 5 - 11 классах из расчета 3 часа в неделю. 
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4. Планируемые результаты 

1.Легкая атлетика  (25 ч.) 

Предметные результаты: 

- Правильно выполнять  движения при ходьбе и беге,чередование. 

- Пробегать с максимальной скоростью (60 м) 

-Прыгать в длину 

-Правильно выполнять движения в прыжках 

-Бегать на длинные дистанции, бегать на время 

-Выполнять различные перестроения 

Регулятивные УУД: 
-Планировать свои действия при выполнении  ходьбы, разновидностей 

бега,прыжков,метания мяча 

-Оценивать правильность выполнения двигательных действий 

Познавательные УУД: 
-Осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий 

Коммуникативные УУД: 
-Уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися 

Личностные УУД: 
 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

- Развитие скоростных способностей 

- Различать разные виды бега 

- Развитие прыгучести 

- Развитие меткости 

- Развитие выносливости 

- Знание всех перестроений 

2. Гимнастика (21 ч) 

Предметные результаты: 

- Выполнять строевые команды; выполнять акробатические элементы ,раздельно и 
комбинаци 
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- Выполнять прыжок 

- Выполнять кувырки 

- Выполнять стойку на лопатках 

- Выполнять висы и подтягивания 

Регулятивные УУД: 
- Планировать свои действия при выполнении заданий 

Познавательные УУД: 
-Осуществлять анализ выполненных  действий 

Коммуникативные УУД: 
-Уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися 

Личностные УУД: 
 

- Формирование и проявление положительных качеств личности, дисциплинированности 

- Знание техники гимнастических(акробатических )упражнений 

- развитие гибкости 

3 .Спортивные игры (31ч) 

Предметные результаты: 

-Волейбол:уметь выполнять передачи,подачи,прием,передвижения. 

- Играть в мини-волейбол. 

- Осуществлять индивидуальные и групповые действия 

- Баскетбол: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) 
в процессе подвижных игр. 

Регулятивные УУД: 
- планировать свои действия при взаимодействии с окружающими 

Познавательные УУД: 
-Осуществлять анализ выполненных действий 

Коммуникативные УУД: 
-Уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися 

Личностные УУД: 
 

- Знание техники приема мяча,передачи,подач,приема,(передвижений) 

- Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 
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- Развитие быстроты движений 

- Развитие ловкости и меткости 

4.Легкая атлетика,кроссовая подготовка (25ч) 

Предметные результаты: 

- бегать в равномерном темпе чередовать ходьбу с бегом 

- правильно выполнять основные движения при ходьбе и беге; 

- бегать в равномерном темпе до 15 мин,16,17,18,20. 

- правильно выполнять основные движения 

-Бегать на длинные  и короткие дистанции, бегать на время 

Регулятивные УУД: 
- Формирование и развитие двигательных качеств (скоростной выносливости); 

 - Планировать свои действия при выполнении заданий 

Познавательные УУД: 
-Осуществлять анализ выполненных действий 

Коммуникативные УУД: 
-Уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися 

Личностные УУД: 
 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

- Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 

- Различать разные виды бега и ходьбы 

-Развивать выносливость,ловкость и меткость 
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5.Календарно-тематическое планирование 

                                                                                         

№пп Планир
уемая 
дата 
провед
ения 

Фактич
еская 
дата 
провед
ения 

      Тема урока Основная 
форма 
организаци
и урока 

Домашне
е задание 

корректир
овка 

 

1. 1.09.  Инструктаж по технике 
безопасности при занятиях 
физической культурой.Высокий 
старт 

Практика,б
еседа 

  

2 7.09.  Высокий старт (до 10–15 м), бег 
с ускорением (40–50 м), 

практика   

3 8.09.  Высокий старт (до 10–15 м), бег 
по дистанции, 

практика   

4 9.09.  Высокий старт (до 10–15 м), бег 
с ускорением (50–60 м), 
финиширование, 

практика   

5 14.09.  Бег на результат (60 м). Практика,з
ачет 

  

6 15.09.  Обучение отталкивания в 
прыжке в длину способом 
«согнув ноги», 

практика   

7 16.09.  Обучение подбора разбега. 
Прыжок с 7–9 шагов разбега. 

практика   

8 21.09.  Прыжок с 7–9 шагов разбега. 
Приземление. 

Практика,з
ачет 

  

9 22.09.  Прыжок с 7–9 шагов разбега. 
Метание  
малого мяча в горизонтальную 
цель  
(1 × 1) с 5–6 м. 

практика   

10 23.09.  Бег в равномерном темпе. Бег 
1000 м. 

практика   

11 28.09.  Бег в равномерном темпе. Бег 
1000 м. ОРУ. 

Практика,з
ачет 

  

12 29.09.  Равномерный бег (10 мин). 
ОРУ.  

 

практика   

13 30.09  Равномерный бег (12 мин). 
Чередование бега с ходьбой 

практика   

14 5.10.  Равномерный бег (12 мин). 
Чередование бега с ходьбой. 
ОРУ. 

практика   

15 6.10.  Равномерный бег (15 мин). Бег 
в гору. 

практика   

16 7.10.  Равномерный бег (15 мин). Бег 
в гору. Преодоление 
препятствий. 

практика   
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17 12.10.  Равномерный бег (15 мин). Бег 
в гору. Преодоление 
препятствий. ОРУ. 

практика   

18 13.10.  Равномерный бег (17 мин). Бег 
в гору 

практика   

19 14.10.  Равномерный бег (17 мин). Бег 
в гору. Преодоление 
препятствий. 

практика   

20 19.10.  Бег по пересеченной местности 
(2 км). 

Практика,з
ачет 

  

21 20.10.  Вис согнувшись, вис 
прогнувшись (м.), смешанные 
висы (д.). 

практика   

22 21.10.  Перестроение из колонны по 
одному  
в колонну по четыре 
дроблением  
и сведением 

Практика, 

в парах 

  

23 26.10.  Перестроение из колонны по 
одному  
в колонну по четыре 
дроблением и сведением. ОРУ 
на месте 

практика   

24 27.10.  Вис согнувшись, вис 
прогнувшись (м.), смешанные 
висы (д.). Подтягивания в висе. 

Практика,р
абота в 
группе 

  

25 28.10.  ОРУ в движении. Вис 
согнувшись, вис прогнувшись 
(м.), смешанные висы 
(д.)подведение итогов 

практика   

26 7.11.  Инструктаж по ТБ при занятиях 
гимнастикой Перестроение из 
колонны по одному  
в колонну по четыре 
дроблением и сведением. ОРУ 
на месте.  

Практика,б
еседа 

  

27 8.11.  прыжки через козла. 
Подтягивания в висе. Вскок в 
упор присев. 

практика   

28 9.11.  ОРУ с гимнастическими 

палками. Вскок в упор присев. 
Соскок прогнувшись. 

практика   

29 14.11.  Перестроение из колонны по 
два в колонну по одному с 
разведением и слиянием. Вскок 
в упор присев. Соскок 
прогнувшись 

Практика, 

работа в 
группах 

  

30 15.11.  Прыжок ноги врозь. ОРУ с 

мячами. 
практика   

31 16.11.  Перестроение из колонны по 
два  

Практика,в 
парах 
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и по четыре в колонну по 
одному Прыжок ноги врозь 

32 21.11.  Прыжок ноги врозь. практика   

33 22.11.  Строевой шаг ,повороты на 
месте,кувырок вперед 

практика   

34 23.11.  Повороты на месте,кувырок 
вперед 

практика   

35 28.11.  Кувырки вперед ,назад,ОРУ в 
движении 

практика   

36 29.11.  Повороты в движении .Кувырки 
вперед ,назад 

Практика,з
ачет 

  

37 30.11.  Повороты в движении,стойка на 
лопатках 

практика   

38 5.12.  Кувырки вперед и назад. 
Стойка на лопатках. Эстафеты с 
обручем. 

Практика,с
оревновате
льный 

  

39 6.12.  Стойка игрока. Передвижения в 
стойке. Передача мяча двумя 
руками сверху  
вперед. 

Практика, 

в парах 

  

40 7.12.   Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками 
сверху вперед 

Практика, 

в парах 

  

41 12.12.  Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками 
сверху над собой и вперед 

Практика,в 
парах 

  

42 13.12.  Передача мяча двумя руками 
сверху над собой и вперед. 

Встречные эстафеты. 
Подвижная игра с элементами 
в/б 

«Летучий мяч» 

Практика, 

соревноват
ельный 

  

43            

14.12. 

 Стойка игрока .Передача мяча 
двумя руками сверху на месте и 
после передачи вперед 

Практика,в 
парах 

  

44 19.12.  Передача мяча двумя руками 
сверху  
на месте и после передачи 
вперед. Встречные и линейные 
эстафеты  
с передачами мяча 

Практика, 

соревноват
ельный 

  

45 20.12.  Передача мяча двумя руками 
сверху на месте и после 
передачи вперед. Прием мяча 
снизу двумя руками над собой 

Практика,  

в парах 

  

46 21.12.  Встречные и линейные 
эстафеты  
с передачами мяча. Подвижные 
игры  
с элементами в/б Подведение 
итогов 

практика 

соревноват
ельный 
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47      

9.01. 

 Инструктаж по тб(спортивные 
игры)Прием мяча снизу двумя 
руками над собой 

Практика, 

беседа 

  

48 10.01.  Прием мяча снизу двумя 
руками над собой. Эстафеты. 
Игра в мини-волейбол 

Практика, 

игровой 

  

49 11.01.  Передвижения в стойке Прием 
мяча снизу двумя руками над 
собой. Эстафеты. Игра в мини-

волейбол 

Практика, 

игровой 

  

50 16.01.  Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками 
сверху  
в парах. 

Практика, 

в парах 

  

51 17.01.  Передача мяча двумя руками 
сверху  
в парах. Игра в мини-волейбол 

Практика,и
гровой 

  

52 18.01.  Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками 
сверху в парах. . Нижняя 
прямая подача с 3–6 м. 

Практика, 

в парах 

  

53 23.01.  Прием мяча снизу двумя 
руками над собой и на сетку. 
Нижняя прямая подача с 3–6 м. 

Практика, 

в парах 

  

54 24.01.  Нижняя прямая подача с 3–6 м. 
Эстафеты. Игра в мини-

волейбол 

Практика,и
гровой 

  

55 25.01.  Прием мяча снизу двумя 
руками над собой и на сетку. 
Нижняя прямая подача с 3–6 м. 
Эстафеты. Игра в мини-

волейбол 

Практика, 

игровой 

  

56 30.01.  Передача мяча двумя руками 
сверху в парах. Прием мяча 
снизу двумя руками над собой и 
на сетку. Нижняя прямая 
подача с 3–6 м. 

Практика, 

в парах 

  

57 31.01.  Нижняя прямая подача с 3–6 м. 
Эстафеты. Игра в мини-

волейбол 

практика 

соревноват
ельный 

  

58 1.02.   Стойка и передвижения игрока. 
Остановка прыжком 

практика   

59 6.02.  Стойка и передвижения игрока. 
Ведение мяча на месте. 
Остановка прыжком. 

 

практика   

60 7.02.  Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных 
качеств. Правила ТБ при игре в 
баскетбола 

Практика,б
еседа,игров
ой 
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61 8.02.  Ведение мяча на месте с разной 
высотой отскока. Остановка 
прыжком. Ловля  
мяча двумя руками от груди на 
месте  
в парах. 

практика   

62 13.02.   Ловля  
мяча двумя руками от груди на 
месте  
в тройках. Бросок двумя руками 
от головы после ловли мяча. 

Практика,з
ачет 

  

63 14.02.  Ведение мяча на месте правой 
(левой) рукой. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя 
руками от груди на месте в 
парах с шагом. 

практика   

64 15.02.  Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных 
качеств. Терминология 
баскетбола 

Практика, 

игровой 

  

65 20.02.  Ведение мяча на месте правой 
(левой) рукой. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя 
руками от груди на месте в 
парах с шагом. Игра в мини-

баскетбол. 

Практика 

игровой 

  

66 21.02.  Ведение мяча в движении 
шагом. Остановка двумя 
шагами. Ловля мяча двумя 
руками от груди на месте в 
круге 

практика   

67 22.02.  Ловля мяча двумя руками от 
груди на месте в круге. Бросок 
двумя руками от головы с 
места. 

практика   

68 27.02   Ведение мяча с изменением 
скорости. Ловля мяча двумя 
руками от груди в квадрате 

Практика,р
абота в 
группе 

  

69 28.02.  Ловля мяча двумя руками от 
груди в квадрате. Бросок двумя 
руками снизу в движении. Игра 
в мини-баскетбол. 

Практика,и
гровой 

  

70 1.03.  Ведение мяча с изменением 
скорости.. Бросок двумя руками 
снизу в движении.  

 

практика   

71 6.03.  Позиционное нападение (5 : 0)  

без изменения позиции игроков. 
Игра в мини-баскетбол 

Практика 

 игровой 

  

72 7.03.  Ведение мяча с изменением практика   
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направления. Бросок двумя 
руками снизу в движении после 
ловли мяча. 

73 8.03.  Бросок двумя руками снизу  
после ловли мяча. Позиционное 

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

баскетбол. 

Практика 

игровой 

  

74 13.03.  Ведение мяча с изменением 
скорости  
и высоты отскока. Сочетание 
приемов:  
(ведение – остановка – бросок). 

практика   

75 14.03.  Позиционное нападение через 
скрестный выход. Игра в мини-

баскетбол. 

Практика 

игровой 

  

76 15.03.  Вырывание и выбивание мяча. 
Бросок одной рукой от плеча на 
месте. 

практика   

77 20.03.  Вырывание и выбивание мяча. 
Бросок одной рукой от плеча на 
месте. Сочетание приемов 
(ведение – остановка – 

бросок)подведение итогов 

Практика 

зачет 

  

78 21.03.  Инструктаж по тб(легкая 
атлетика) Нападение быстрым 
прорывом. Игра в мини-

баскетбол. 

Практика 

Беседа 

игровой 

  

79 22.03.  Вырывание и выбивание мяча. 
Бросок одной рукой от плеча с 
места со средней дистанции. 

практика   

80 5.04.  Бросок двумя руками от головы 
в движении. Взаимодействия 
двух игроков. Нападение 
быстрым прорывом. 

Практика 

Работа в 
группе 

  

81 6.04.  Бросок двумя руками от головы 
в движении. Взаимодействия 
двух игроков через  
заслон. 

Практика 

Работа в 
группе 

  

82 7.04.  Взаимодействия двух игроков 
через  
заслон. Нападение быстрым 
прорывом 

практика   

83 12.04.  Нападение быстрым прорывом. 
Игра в мини-баскетбол. 
Развитие коор- 

динационных качеств 

Практика 

игровой 

  

84 13.04.  Бросок одной рукой от плеча в 
движении. Взаимодействия 
двух игроков через заслон. 
Нападение быстрым прорывом 

практика   
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85 14.04.  Бег в равномерном темпе (1000 

м).  
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
выносливости 

практика   

86 19.04.  Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
выносливости 

Практика 

Работа в 
группе 

  

87 20.04.  Равномерный бег (10 мин). 
ОРУ.  
Специальные беговые 
упражнения. Преодоление 
препятствий 

практика   

88 21.04.  Равномерный бег (12 мин). 
ОРУ. специальные беговые 
упражнения 

практика   

89 26.04.  Равномерный бег (13 мин). 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Бег в гору. 
Подвижная игра «Посадка 
картошки». 

Практика 

игровой 

  

90 27.04.  Равномерный бег (15 мин). 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Бег в гору 

практика   

91 28.04.  Равномерный бег (16 мин). 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Бег под гору. 

практика   

92 3.05.  Равномерный бег (17 мин). 
ОРУ. Бег под гору. Подвижная 
игра «Салки маршем». 

 

Практика 

игровой 

  

93 4.05.  Равномерный бег (18 мин). ОРУ 
. Бег по разному 
грунту.Подвижная игра 
«Наступление». 

Практика 

игровой 

  

94 5.05.  Равномерный бег (18 мин). 
ОРУ.  
Специальные беговые 
упражнения. Бег по разному 
грунту 

практика   

95 10.05.  Равномерный бег (20 мин). 
ОРУ.  
Подвижная игра «Невод 

Практика 

игровой 

  

96 11.05.  Бег в равномерном темпе (1000 

м). ОРУ. Специальные беговые 
упражнения 

практика   

97 12.05.  Высокий старт (до 10–15 м), бег 
с ускорением (30–40 м). 

Практика 

соревноват
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Встречная эстафета ельный 

98 17.05.  Высокий старт (до 10–15 м), бег 
с уско-рением (40–50 м), бег по 
дистанции.  

 

Практика 

зачет 

  

99 18.05.  Высокий старт (до 10–15 м), бег 
с уско-рением (50–60 м), бег по 
дистанции 

практика   

100 19.05  Бег на результат (60 м). 
Эстафеты по кругу. Передача 
палочки 

Практика 

Соревноват
ельный 

зачет 

  

101 24.05  Бег на результат (60 м Развитие 
скоростных возможностей. ОРУ 
в движении. Эстафеты по кругу. 

практика 

соревноват
ельный 

  

102 25.05  Прыжок в высоту с 5–7 беговых 
шагов способом 
«перешагивание» (подбор 
разбега и отталкивание) 
Заключительный урок 
.Подведение итогов года 

Практика 

зачет 

  

Ито
го:1
02 

   

 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР 
(электронных образовательных ресурсов) 

1.Roscomsport.com 

2.pedsovet.ru 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, 
контрольных и других видов работ 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 3x10  м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

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   
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Прыжки  в длину с места  170 155 135 160 150 130 

Подтягивание на высокой 
перекладине 

7 5 3       

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа 

17 12 7 12 8 3 

Наклоны  вперед из 
положения сидя, см 

9 5 3 12 9 6 

Подъем туловища за 1 мин. 
из положения лежа 

35 30 20 30 20 15 

Прыжок на скакалке, 15 
сек, раз 

34 32 30 38 36 34 

 

 

 

8.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 
обучающимися  

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного 

процесса. Она помогает контролировать освоение программного материала, информирует 

о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях 

физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной 

оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за 

технику движений и теоретические знания. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 
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Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 

использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный 

ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися 

в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы 

с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 
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2.Каинов, А. Н. Методические рекомендации планирования прохождения 
материала по предмету «Физическая культура» в основной школе на основе 
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4.Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. Погадаев 
; под ред. Л. Б. Кофмана. – М. : Физкультура и спорт, 1998. – 496 с. 
5.Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод. пособие / 
сост. Б. И. Мишин. – М. : ООО «Изд-во АСТ» : ООО «Изд-во Астрель», 2003. 
– 526 с. 
6.Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 
физической культуре / авт.-сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. – М. : Дрофа, 
2001. – 128 с. 
7.Пояснительная записка к федеральному базисному учебному плану и 
примерный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ // 
Физкультура в школе. – 2006. – № 6. 

8.Физическое  воспитание  учащихся  10–11  классов : пособие  для  учителя / 
под  ред.  В. И. Ляха,  Г. Б. Мейксона. – М. : Просвещение, 1998. – 112 с. 
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