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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, с учётом Примерной программы по предмету 

«физическая культура» для 5-9 классов, с опорой на Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию в образовательном процессе. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, - главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. 

Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется 

на достижение этой главной цели. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

   Для учащихся 5 класса основными формами организации образовательного 

процесса по предмету служат: 

        1.     уроки физической культуры 

        2.      физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования  и праздники, занятия в спортивных кружках и секциях    

        3.     самостоятельные занятия физическими упражнениями 

   Для проведения современного урока по физической культуре необходимо, чтобы 

учитель владел принципами дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся в зависимости от состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств. В 

основной школе уроки физической культуры делятся на: 

    уроки с образовательно-познавательной направленностью (знакомство учащихся со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучение навыкам и 

умениям по организации и проведению этих занятий); 

    уроки с образовательно-обучающей направленностью (обучение практическому 

материалу из всех тематических разделов, освоение новых знаний, которые касаются 

предмета обучения); 

    уроки с образовательно-тренировочной направленностью (для развития физических 

качеств и решения поставленных задач, определение динамики физической нагрузки, 

обучение способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над её 

величиной). 

   Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 

физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные 

ориентиры, определяющиеся основами содержания предмета «Физическая культура». 

         Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям 

о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, 

как «История физической культуры и её развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры», и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе ( в разделе представлены 

основные термины и понятия видов спорта, история развития видов спорта и его роль в 

современном обществе), о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 



физической культурой. Этот раздел включает в себя темы: «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. Раздел включает в себя информацию об организации и проведении 

самостоятельных занятий по видам спорта с учётом индивидуальных способностей, 

физического развития и уровня подготовленности, о соблюдении требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выбора инвентаря, 

одежды для занятий по видам спорта. 

Раздел «Физическое совершенствование» наиболее значительный по объёму учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем:   «Физкультурно-оздоровительная деятельность»-ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья обучающихся и предусматривает изучение 

оздоровительных форм занятий в режиме учебного дня и учебной недели. В неё входят 

индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры предназначенных школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

включает в себя средства общей физической, технической, тактической, интегральной 

подготовки обучающихся по видам спорта 

Содержание программного материала уроков состоит в свою очередь из двух основных 

частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры 

необходимо для каждого ученика. Базовый компонент составляет основу 

Государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области физической 

культуры. Вариативная часть физической культуры строится с учётом индивидуальных 

способностей учащихся, специализации учителя-предметника, местных особенностей 

работы школы. 

Базовые виды спорта: «Лёгкая атлетика», Гимнастика с основами акробатики», 

«Спортивные игры», «Лыжная подготовка», «Общеразвивающие упражнения». 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

        Личностные результаты отражаются в индивидуальных, качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются в положительном 

отношении обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, двигательной 

деятельностью, в накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве, 

формирования ценности здорового и безопасного образа жизни, воспитания российской 

гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважении к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

        Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении  в познавательной и предметно-практической деятельности знаний и умений, 

приобретённых на базе освоения содержания предмета «Физическая культура» в единстве 

с освоением материала других образовательных дисциплин которые потребуются в 

реальной жизни; отражают умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, оценивать правильность выполнения учебной задачи, отражают владение 

основами самоконтроля, самооценки; 

Предметные результаты характеризуют умения и опыт обучающихся, которые 

приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 



культура» и проявляются в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

    Цель обучения - 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.  В основной школе 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. 

     Задачи обучения: 

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма. 

2.  Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

3.   Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

4.   Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

5.   Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный предмет «Физическая 

культура» направлен на реализацию принципов:  вариативности, достаточности и 

сообразности, соблюдению дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», расширение межпредметных связей, усиление оздоровительного 

эффекта. 

         Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

Требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного 

общего образования. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. 

Законе  РФ "Об образовании". 

Федеральном законе "О физической культуре и спорте". 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.". 

Примерной программе основного общего образования. 

Учебный план 

На курс "Физическая культура" в 5 классе отводится 102 часа, по 3 часа в неделю. Третий 

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

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

предмета "Физическая культура" использовать на увеличение двигательной активности и  

по развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания". 

Образовательные технологии. 

       Методы обучения: 

Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебниками) 

Наглядные методы (наблюдение, демонстрация наглядных пособий, фильмов, 

презентации, видео-ролики) 

Практические методы 



       Типы уроков: 

Уроки изучения нового материала 

Уроки контроля знания и умений 

Развивающие уроки 

Уроки закрепления и совершенствования навыков 

Комбинированные уроки 

Дистанционные уроки (на основе учебной платформы Российской электронной школы) 

       Виды контроля: начальный, промежуточный, проверочный, итоговый, тестовый.  
Содержание учебного предмета. 

                    Раздел знания включает в себя общетеоретические и исторические сведения: 

 Правовые основы физической культуры и спорта. 

 Понятия о физической культуре личности. 

 Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний. 

 Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма. 

 Основные формы и виды физических упражнений. 

 Особенности урочных и внеурочных форм занятий физическими упражнениями. 

 Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

 Основы организации двигательного режима. 

 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

 Понятия о телосложении и способы регулирования массы тела человека. 

 Вредные привычки и их профилактика. 

 Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений. 

 Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

 

                    Раздел базовые виды спорта включает в себя дальнейшее изучение   следующих видов 

спорта: лёгкая атлетика, гимнастика, баскетбол, волейбол, лыжная подготовка.(кроссовая 

подготовка) 

 Лёгкая атлетика: виды беговых дисциплин, специальные беговые  упражнения, прыжки 

в длину и в высоту, метание и толкание снарядов, развитие физических качеств 

(быстроты, выносливости, силы, гибкости, ловкости) 

 Гимнастика: Развитие физических качеств (быстроты, выносливости, силы, гибкости, 

ловкости), упражнения на гимнастических снарядах, элементы ритмической, 

художественной, атлетической гимнастики и акробатические упражнения. 

 Баскетбол: индивидуальные технические навыки (ведение, передачи, перехваты, броски 

мяча), командные тактические действия в нападении и защите, правила игры и судейство 

игр, развитие физических качеств (быстроты, выносливости, силы, гибкости, ловкости). 

 Волейбол: индивидуальные технические навыки (подачи, передачи, блокирование, 

нападающий удар, прием мяча снизу и сверху), командные тактические действия в 

нападении и защите, правила игры и судейство игр, развитие физических качеств 

(быстроты, выносливости, силы, гибкости, ловкости). 

 Лыжная подготовка: технику классических и свободных стилей передвижения на 

лыжах, способы подъемов на склон и спусков со склона, правила поведения на лыжне, 

технику обгона, развитие физических качеств (быстроты, выносливости, силы, гибкости, 

ловкости). 

 

              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел «Знания о физической культуре»-- История физической культуры, Олимпийские 

игры древности. Физическая культура. Физическое развитие человека. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Первая помощь при травмах. Физическая культура человека. 



Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»--Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Планирование занятий физической культурой. Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование»--оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и 

корригирующей физической культуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приёмы, акробатические 

упражнения и комбинации, ритмическая гимнастика, опорные прыжки, упражнения и 

комбинации на гимнастическом бревне, скамейке. Упражнения на перекладине,брусьях. 

Развитие гибкости, силы, координации движений, выносливости. 

Лёгкая атлетика: беговые и прыжковые упражнения. Бег на длинные и короткие 

дистанции, эстафетный бег. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трёх шагов разбега.  

Лыжные гонки: Техника передвижений на лыжах. Подъёмы, спуски, повороты, 

торможения. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Спортивные игры: Баскетбол-- Основные приёмы, правила техники безопасности, игра по 

правилам. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного  материала по 

физической культуре. 

№ п/п Вид программного материала 
Количество 

часов 

1.1 Основы знаний о физической культуре 
в процессе уроков 

(34) 

1.2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 19+19(10+10) 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 24(8) 

1.4 Легкая атлетика 24 

1.5 Лыжная подготовка 16 

 Итого 102 

Распределение учебных часов по разделам программы может менять в связи с 

особенностью организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году. 

 

Программное и методическое оснащение 

класс 
Количество 

часов в неделю 

Реквизиты 

программы 
УМК обучающегося УМК учителя 

5 3 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1–11 классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. – 

М.: Просвещение, 

2011) 

учебник Физической 

культуры 5,6,7, 

М.Я.Виленский, 

В.И.Лях. 

«Просвещение»2014 

 

Настольная книга 

учителя физкультуры  

«Просвещение» 2012 , 

Р. П.- 5 класс,2015 г. 

 

 

 

 

 

Материально -техническое обеспечение 

  Библиотечный фонд 



Стандарт начального общего образования по физической культуре;  

Примерные программы по учебным предметам .("Физическая культура 5.6.7 класс); 

Рабочие программы по физической культуре; 

Учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха; 

Методические издания по физической культуре для учителей. 

Демонстрационные материалы: 

Таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

Плакаты методические; 

Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и 

олимпийского движения. 

Технические средства: 

Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок; 

Экран (на штативе или навесной); 

Видеопроектор 

Ноутбук  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Стенка гимнастическая; 

Бревно гимнастическое напольное; 

Скамейки гимнастические; 

Перекладина гимнастическая; 

Канат для лазания; 

Комплект навесного оборудования (мишени, перекладины); 

Маты гимнастические; 

Мячи набивные ( 1 кг); 

Мячи массажные; 

Скакалки гимнастические; 

Мячи малые (резиновые, теннисные); 

Палки гимнастические;  

Обручи гимнастические; 

Кольца пластмассовые разного размера; 

Резиновые кольца; 

Опорные снаряды гимнастические (конь, козёл); 

Планка для прыжков высоту; 

Стойки для прыжков в высоту; 

Мосты подкидные гимнастические; 

Рулетка измерительная (10м,50м); 

Щиты с баскетбольными кольцами; 

Мячи (волейбольные, баскетбольные №2,№5); 

Стойки волейбольные; 

Сетка волейбольная; 

Наборы пластмассовых кубиков, кеглей, конусов, ограничительных стоек; 

Секундомер; 

Аптечка медицинская 


