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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по физической культуре для 5 класса разработана на 

основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Феде- рации»; 

 - Федеральный государственный образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. N 1897); 

 - Авторская программа основного общего образования по физической 

культуре для 5 – 9 классов (В.И. Лях, «Физическая культура 5-9 классы». – М.: 

Просвещение, 2014 г.) 

 Данная программа создавалась с учётом того, что система 

физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы 

занятий физическими упражнениями, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей 

климатических условий региона и наличия соответствующей материальной 

базы. 

 Целью школьного физического воспитания 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. 

 Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих образовательных задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

- овладение школой движений; 

- обучения основам базовых видов двигательных действии; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентированные в пространстве, 

перестроение двигательных действии, быстрота и точность реагирование на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 



воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости); 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влияния занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма развитие 

волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

- углубления представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдения правил техники безопасности во время 

занятий, оказания первой помощи при травмах; 

- воспитания привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

- формирования адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

                          Место учебного предмета в учебном плане  

Согласно базисному (образовательному) плану на изучение физической 

культуры в пятом  

классе выделяется 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Задачи физического воспитания учащихся 5-го класса 

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 основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 

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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

Распределение учебного времени на различные 

виды программного материала для учащихся 

5-го класса  

  

Раздел рабочей 

программы 

Элементы обязательного минимума  

содержания образования 

Количество часов 

1  2  3  



I. Основы знаний о 

физической культуре и 

межпредметные связи.  

1. Основы техники безопасности и 

профилактика травматизма.  

2. Физическая культура и Олимпийское 

движение.  

3. Влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие.  

Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки.  

5. Терминология спортивных игр и техника 

владения мячом.  

6. Физиологические основы воспитания 

физических качеств.  

7. Влияние легкоатлетических упражнений 

на укрепление здоровья.  

8. Физическая подготовка и ее базовые 

основы.  

9. Связь физкультуры с другими 

предметами.  

Непосредственно на 

практических 

занятиях физической 

культурой и по ходу 

выполнения 

упражнений, 

тактических и 

технических 

действий. 

II. Развитие 

двигательных 

способностей:  

а) силовых;  

б) быстроты;  

в) скоростносиловых;  

г) выносливости;  

д) гибкости;  

е) координации и 

ловкости 

Развитие основных физических качеств 

проводится в процессе проведения уроков (в 

подготовительной и основной частях урока).  

Непосредственно на 

практических 

занятиях физической 

культурой и по ходу 

выполнения 

упражнений, 

тактических и 

технических 

действий 

III. Решение 

воспитательных задач 

на уроке.  

Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу, решительность и смелость, волевые 

качества, умение оказывать помощь, 

подчиняться коллективу, сдержанность и 

потребность к занятиям физическими 

упражнениями.  

В процессе уроков. 

IV. Легкая атлетика.  Обучать технике бега, прыжков, метания.  24  

V. Кроссовая 

подготовка.  

Содействовать развитию общей выносливости, 

учить смешанному передвижению, бегу по 

пересеченной местности и преодолению 

горизонтальных и вертикальных препятствий.  

18  

VI. Гимнастика с 

элементами акробатики.  

Обучать и осваивать простейшие 

гимнастические и акробатические упражнения.  

18  

VII. Спортивные игры 

(баскетбол, волейбол).  

Технико-тактическая подготовка и игра в мини-

волейбол и мини-баскетбол.  

30  

VIII. Русская лапта.  Обучать правилам, техническим и тактическим 12  



действиям игры.  

IX. Общеразвивающие 

упражнения.  

На месте и в движении, с предметами и без 

предметов, в парах, у гимнастической стенки.  

В процессе уроков 

X. Строевые 

упражнения. 

На месте и в движении.  В процессе уроков 

Всего часов  102  

  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих 5-й класс.  

Знать:  

• основы истории развития физической культуры в России;  

• особенности развития избранного вида спорта;  

• физиологические основы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 

возможности их развития и совершенствования средствами 

физической культуры в разные возрастные периоды; 

 • способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, 

правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и 

площадок;  

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.  

Уметь:  

• технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга;  

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения  

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;  

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма 

на занятиях физическими упражнениями;  

• пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с 



целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой.  

Демонстрировать  

Физические 

способности 

Физические упражнения мальчики девочки 

Скоростные  Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с  9,2  10,2  

Силовые  Лазанье по канату на расстояние 6 м, с  

Прыжок в длину с места, см  

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, кол-во раз  

12  

180  

 

 —  

—  

165  

 

18  

К вынослиности  Кроссовый бег 2 км  8 мин 50 с  10 мин 20 с  

К координации  Последовательное выполнение пяти кувырков, с  

Бросок малого мяча в стандартную 

мишень, м  

10,0  

  

12,0  

14,0  

  

10,0  

 

Двигательные умения, навыки и способности  

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 

мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 

совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание».   

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного варианта 

бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места 

и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, 

метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели 

с 10—12 м.  

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки).  

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам).  

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития основных физических способностей с 

учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  



Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, 

силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному 

из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

  

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК  

прохождения учебного материала по физической культуре  

  

Разделы программы  

Часы  

Триместры  

  Н о м е р а у р о к о в   

I. Базовая часть  74  
1-11  12- 

18  

19- 

27  

28- 

45  

46- 

60  

61- 

78  

79- 

87  

88- 

92  

93- 

102  

1. Основы знаний            В п р о ц е с с е у р о к о в   

2. Легкая атлетика  24  11                13  

3. Кроссовая подготовка  
18  

    9        9      

4. Гимнастика с 

элементами акробатики  18  

      18            

5. Баскетбол  14            14        

II. Вариативная часть  28                    

1. Русская лапта  10    5           5    

2. Волейбол  18         8    10      

Сетка часов  102                    

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное 

положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 

высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 5– 9 классах оценка за технику ставится при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, ходьбе. В 

остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) учитывается 

результат (секунды, количество, длина, высота). 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» Программы общеобразовательных 

учреждений. – Москва: «Просвещение», 2015  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Физическая культура. Сборник нормативных документов. 

Физическая культура М. Просвещение, 2014. 

3. «Физическая культура» В.И.Лях М.Просвещение 2014г.  

4. Физическая культура: учебник для учащихся 5-7 кл. общеобразоват. 

учреждений / М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; 

под ред. М.Я. Виленского.– М.: «Просвещение», 2018 

5. «Физкультура! Физкультура!» Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев 

М.Просвещение 2014г. 

6. «Физическая культура» М.Л.Виленский М.Просвещение 2018г. 

7. Н.И.Чесноков, В.В.Кузин, А.А.Красников. Олимпиада по предмету 

Физическая культура. М.Просвещение, 2014г. 

8. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя / 

В.И. Лях, Г.Б. Мейксон, Ю.А.Копылов и др.; под ред. В.И. Ляха, Г.Б. 

Мейксона. – М.: «Просвещение», 2014 

9. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья .1-5 кл. М.ВАКО, 2013г. 

В.Г.Чайцев, И.В.Пронина. 

10. Новые технологии физического воспитания школьников. М.АРКТИ – 

школьное образование, 2016г.  

11. Лях В.И., Зданевич А.А. «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» 

12. Оценка уровня физической подготовленности учащихся. Программы 

общеобразовательных учреждений. – Москва: «Просвещение», 2014 

Лист корректировки рабочей программы 
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корректировки 
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