


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА      

по учебному предмету «Физическая культура» 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся  5-х классов и реализуется на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г, с изменениями и дополнениями. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, 

(с изменениями и дополнениями). 

3.Основная образовательная программа основного общего образования МОАУ СОШ №10 «Центр 

образования», приказ №395 от 31.08.2015 года, со вступившими изменениями, приказ №509 от 

17.08.2016 года. 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 

марта 2014 г. N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся основного и среднего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №10 «Центр образования» 

городского округа город Нефтекамск республики Башкортостан, приказ №096 от 25.02.2016 года. 

6. Учебный план МОАУ СОШ №10 «Центр образования» приказ №537 от 31.08.2016 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из 

важных проблем – проблему здоровья ребенка. Современные школьники отличаются 

от сверстников пятнадцати-двадцатилетней давности любознательностью и большей 

информированностью, но при этом физически слабо развиты. Причина состоит в том, 

что изменились  экологические и социальные условия. Система физического 

воспитания, объединяющие урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

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

духовных способностей ребенка, его самоопределения. 

 

Цель физического воспитания в школе является 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. 

Задачи физического воспитания учащихся 5 -х классов направлены на: 



1.содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

2. формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 

3.расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных 

по сложности условиям; 

4. дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости,  и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способности к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 

способностей; 

5. формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, 

подготовку к службе в армии; 

6. закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями 

и избранным видом спорта; 

7. формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

8. дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

                                    Место предмета в учебном плане 

 
Согласно  учебному плану МОАУ СОШ №10 «Центр образования» на 

изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 ч. в неделю, в год в 5 

классе – 105 ч. 

Формы организации учебных занятий по учебному предмету 

«Физическая культура» 

Основной формой организации уроков по физической культуре является 

урок следующих типов: 

- урок изменения нового материала; 

-  урок  закрепления знаний и способов действий; 



- урок повторения; 

- урок контроля знаний. 

Виды уроков: 

На уроках  используются элементы следующих видов уроков: 

- рассказ; 

- беседа; 

- практикум.  

Методы: 

- словесный; 

-наглядный; 

-физического упражнения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета                         

«Физическая культура» 

В связи с вышеизложенных к планируемым результатам учебного предмета 

«Физическая культура» относятся предметные, личностные, метапредметные 

результаты в области личностных результатов: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 

принципами  уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих интересов. 

В области метапредметных результатов: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 



 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их использования; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопонимания, дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организации отдыха в процессе ее выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонами 

образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области предметных результатов у  выпускника  будут  сформированы 

умения: 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга использованием средств физической 

культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, 

характеристика ее роли и значения в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 



 представление физической культуры как средства укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 измерение (познание) индивидуальных показателей физического 

развития (длины и массы тела),развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация  и проведения со сверстниками подвижных игр и 

элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

      . бережное обращение  с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности к местам проведения; 

 организация и проведение занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, 

регулирование ее напряженности во время занятий по развитию 

физических качеств; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

 подача строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов; 

 выполнение акробатических гимнастических комбинаций на высоком 

техническом уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 



 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях. 

- выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

•выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

                                              Тематический план  

5 класса 

№ 

п/п 

                         Название раздела (тема) 

 

Количество часов 

1 Легкая атлетика              41         

2 Подвижные игры (баскетбол)              12 

3 Гимнастика               18 

4 Подвижные игры (футбол)               5 

5 Лыжная подготовка              22 

6 Подвижные игры  (волейбол)                7 

  Всего  105 

 

               Содержание учебного предмета «Физическая культура»  

5 класс 

 Раздел, тема   Виды деятельности 

Легкая атлетика (41 ч.) 

 Разучивание старт и стартового 

разгона. 

Закрепление бега с  эстафетной 

палочкой. 

Подвижная игра «Пустое место». 

Подвижная игра «Снайперы» 

 Разучивание метания  малого мяча с 

места на дальность и на заданное 

расстояние. 

 Закрепление бега  выносливость до 5 

мин. 

 Формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – 

выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.                                           

Использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 



 Разучивание челночного бега 4*10 м. 

 Закрепление прыжка на скакалке. 

 Совершенствование прыжка в длину с 

места. 

 Закрепление сгибания  разгибания рук 

в упоре лежа. 

Преодоление полосы препятствий 

Закрепление техники высокого старта. 

Совершенствование медленного бега 

до 3 мин. Игра «Воробьи- вороны». 

 Закрепление бега с препятствиями. 

 Закрепление спецбеговых 

упражнений. 

 Обучение  прыжка в длину с места. 

 Закрепление техники  выполнения 

низкого  старта. Подвижная игра «Чай 

– чай выручай». 

 Совершенствование техники 

выполнения низкого  старта  в беге на 

30 метров. 

 Закрепление прыжка  на скакалке. 

 Закрепление сгибания и разгибания 

рук в упоре лежа. 

 Обучение челночному  бегу 3*10 м.  

 Закрепление челночного  бега  4*9 м.  

   Разучивание упражнений  с 

обручами. Эстафеты . 

Подвижная игра «Третий лишний» 

Подвижная игра «Снайперы» 

 Закрепление круговой  эстафеты. 

 Закрепление эстафеты с передачей 

эстафетной палочки. 

 Закрепление метания  малого мяча с 

места на дальность и на заданное 

расстояние. 

 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми.                      

Ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий легкой 

атлетики на спортивной площадке 

Давать оценку погодным условиям 

и подготовке к уроку на свежем 

воздухе.  

Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать  в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Использовать бег в организации 

активного отдыха. 

 Соблюдать правила безопасности. 

 

Спортивная игра баскетбол (12ч.) 



 Закрепление  ловли и передачи мяча в 

движении. 

 Разучивание ведения  на месте правой 

и левой рукой, в движении шагом и 

бегом. 

 Закрепление ловли и передачи  мяча 

на месте в треугольниках, квадратах. 

 Совершенствование броска  двумя 

руками от груди. 

 Закрепление  ведения мяча с 

изменением направления. 

Обучение техники броска по кольцу 

одной рукой с места. 

Закрепление техники ведения мяча с 

изменением направления. 

Совершенствование техники передачи 

мяча одной рукой от плеча со сменой 

мест. 

Стойки и передвижения игрока. 

Техника передачи мяча одной рукой от 

плеча. 

Обучение техники освоения 

индивидуальной защиты  игрока,  

передвижений, остановок, поворотов, 

стоек. 

 

 Определять общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат.                

Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности.  

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Выбирать 

действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.                                

использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми.                        

ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

         

Гимнастика (18 ч.) 

Закрепление комбинации из различных 

элементов. Совершенствование  

подтягивания в висе. 

 Разучивание упражнения на гибкость. 

Закрепление  ОРУ для ног. 

 Совершенствование лазания по 

наклонной скамейке в упоре лежа. 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за голову. 

Совершенствование  стойки на 

лопатках. 

Закрепление 

виса на согнутых руках. Закрепление  

 Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.                                                       

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения. 

Использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения.                                               

Ставить и формулировать 

проблемы.                     

Планирование учебного 

сотрудничества – договариваться о 

распределении функций и ролей в 



 упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. 

 Закрепление передвижения по 

диагонали, противоходом, «змейкой». 

  Обучение ходьбе приставными 

шагами по бревну.  

совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная  игра футбол(5 ч.) 

 Обучение ведению футбольного мяча 

в паре. Разучивание ведению  мяча с 

изменением направления. 

 Обучение основным приемам игры в 

футбол. Передвижения. 

Совершенствование удара внутренней 

стороны стопы в футболе. 

Закрепление остановки катящегося 

мяча подошвой и внутренней стороной 

стопы в футболе. 

 

Преобразовывать практическую 

задачу в образовательную.                     

осознанно строить сообщения  ,                                                        

задавать вопросы, формулировать 

свою позицию. 

Уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями.  

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать 

ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

 Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения технических 

действий в футболе. 

Лыжная подготовка (22 ч.) 

 Обучение техники скользящего шага. 

 Обучение техники ступающего шага. 

Закрепление 

поворота с переступанием. 

Разучивание спуска со склона в 

основной стойке с переходом в поворот 

с переступанием в движении. 

Закрепление 

поворот а с переступанием в движении. 

Обучение техники 

попеременного двухшажного хода. 

Закрепление 

скользящего шага и поворота 

переступанием с продвижением 

вперед. 

Разучивание одновременного 

Применять правила подбора 

одежды для занятий по лыжной 

подготовке. Давать оценку 

погодным условиям и подготовке к 

уроку на свежем воздухе.  

Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Использовать передвижение на 

лыжах в организации активного 

отдыха. 

 Моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

Соблюдать правила безопасности. 



бесшажного хода. Совершенствование 

подъема «елочкой» на склон. 

Закрепление техники  передвижения 

попеременным двухшажным ходом. 

Разучивание поворота  переступанием 

с передвижением вперед (змейка).  

 Закрепление подъема и спуска со 

склона 

Техника одновременного двухшажного 

хода. 

Разучивание поворота с переступанием 

и с продвижением вперед на разной 

скорости передвижения. 

Командная игра- эстафета с этапом 50 

м. (без палок). 

Совершенствование техники 

попеременного и одновременноно 

двухшажных  ходов. 

Подвижная игра «Два Мороза».  

Закрепление дистанции 1500  и 

2000м.без учета времени. 

 

 

 

контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

 

Спортивные игры волейбол (7ч.) 

Закрепление перемещения в стойке. 

Разучивание ОРУ для кисти рук. 

Закрепление передачи мяча в паре. 

Обучение стойка игрока и  

перемещения в стойке. 

Совершенствование передачи двумя 

руками сверху на месте. 

Совершенствование передачи двумя 

руками сверху на месте и после 

передачи вперед.  

Уважительно относиться к 

партнеру. Моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения технических 

действий волейбола. 

 

 

   Оценка достижений планируемых результатов по физической 

культуре 

5 класс 

№ 

п/п 

Сдача контрольных нормативов 

Раздел 1 «Легкая атлетика» 

1 Бег 30 метров 

2 Бег 60 метров 

3  Метание мяча  на дальность 

4 Прыжок в длину 



5 Бег на выносливость 

Раздел 2 «Подвижные игры» (баскетбол) 

1 Ловля и передача мяча в движении.  

2 Ведение на месте правой и левой рукой, в движении шагом и бегом. 

3 Бросок двумя руками от груди. 

4 Ведение мяча с изменением направления. 

Раздел 3 «Гимнастика» 

1 Выполнять строевые упражнения, висы 

2 Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках. 

3 Выполнять акробатические упражнения 

4 Мост из положения лежа. Опорный прыжок через снаряд «козел» 

5 Тест наклон  вперед из положения сидя 

6 Подтягивание  

Раздел 4 «Подвижные игры» (футбол) 

1 Ведение  футбольного мяча в паре.  

2 Бросок мяча об пол и ловля после отскока от пола. 

Раздел 4 «Лыжная подготовка» 

1 Попеременный двухшажный ход. 

2 Бег на выносливость (без учета времени) 

Раздел 5 «Подвижные игры»(волейбол) 

1 Передача двумя руками сверху на месте 

2 Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Раздел 6 «Легкая атлетика» 

1 Бег 30 метров 

2 Бег 60 метров 

3  Метание мяча в цель 

4 Прыжок в длину 

5 Бег на выносливость 

Аттестация учащихся планируется по семестрам по текущим оценкам, а так 

же по результатам тестирования по каждому разделу программы. 

                                                              5 класс 

                        

Контрольные 

упражнения 

Мальч. Девоч. 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Подтягивание в висе 

кол-во раз. 

 

8 

 

6 

 

3 

   



Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз. 

    

17 

 

11 

 

9 

Прыжки в длину с 

места 

170см и 

больше 

160 150 164см 

и 

больше 

150 140см 

Наклон вперед не 

сгибая ног в коленях 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснут

ься 

ладоня

ми 

пола 

Косну

ться 

пальц

ами 

пола 

Коснут

ься 

лбом 

колен 

Коснут

ься 

ладоня

ми 

пола 

Косну

ться 

пальц

ами 

пола 

Бег 30 метров 5,5-5,6 6,0-5,9 6,4-

6,2 

6,1-5,9 6,5-6,4 6,8-

6,6 

Бег 60 метров 10,0 11,0-

11,3 

11,5-

12,0 

10.4-

12,01 

11,4 12,0- 

Бег 1500 м.  7.40 и меньше                  8.15 и меньше 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Учебник для общеобразовательных организаций «Физическая культура». 

5-7 классы, под ред. М.Я. Виленского, М: «Просвещение», 2014г., 239 стр. 

2.Справочник учителя физической культуры авт. Состав. П.А. Киселев, С.Б. 

Киселева. Волгоград: Учитель,2010.-239с. 

3.Коваленко В.И. Поурочные разработки по физической культуре. М.: 

ВАКО,2010.-400с. 

4.Рабочие программы 1-11 классы. Комплексная программа физического 

Подведение итога за год. Спортивные и подвижные игры по 

выборувоспитания учащихся В.И.Ляха, А.А. Зданевича Стандарты. 

Издательство «Учитель» 2012 

 5.Физическое воспитание учащихся 5-11 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. 2010г. 192с. 

 

Информационно-коммуникационные средства 

Интернет-ресурсы. 

1. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/load/104 

2 http://www.uchportal.ru/load/104 

3   http://17.pedsovet.org/ ПЕДСОВЕТ.ORG 

http://www.uchportal.ru/load/104
http://www.uchportal.ru/load/104


4.http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,151458/I

temid,118/ 

5. http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-natsionalnyh-igr-i-vidov-sporta-na-

urokah-  fizicheskoy-kultury 

   

 

 

 

 

 

 

  

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,151458/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,151458/Itemid,118/
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-natsionalnyh-igr-i-vidov-sporta-na-urokah-
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-natsionalnyh-igr-i-vidov-sporta-na-urokah-

