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Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на 

основании авторской программы курса физической культуры для учащихся 5 

классов общеобразовательных учреждений под ред. В.И.Лях. (Комплексная 

программа физического воспитания учащихся. 1 — 11 класс. Программы 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лях,  А.А. Зданевич. М.: 

Просвещение, 2008г).  

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» адресована 

обучающимся 5-х классов. Авторская программа рассчитана на 102 часа. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом на 105 

часов. Добавлены 3 часа в тему «Легкая атлетика» в конце учебного года на 

повторение умений, знаний, навыков. 

 При создании программы учитывались потребности современного 

Российского общества физически крепком и дееспособным подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

самовоспитания, саморазвитие и самореализации. 

Целью школьного образования по «физической культуре» является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной, 

активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физической 

культуре в основной школе ориентируется на решение следующих задач: 

•  укрепление   здоровья,   развитие   основных   физических   качеств   и 

повышение функциональных возможностей организма; 

•   формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

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,   соблюдение   норм 

коллективного   взаимодействия   и   сотрудничества   в   учебной   и 

соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решении задач образования школьников по физической 

культуре настоящая программа в своем предметном содержании направлена 

на: 

•   Реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся,   материально   -   технической   оснащенностью   
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учебного процесса, климатическими условиями и видам учебного 

учреждения. 

Ведущая технология – здоровьесберегающая. 

Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на 

уроке: 

 - словесный; 

-  демонстрации; 

 - разучивания упражнений; 

 - совершенствование двигательных действий и воспитание физических 

 качеств; 

 - игровой и соревновательный.  

Оценка  достижений обучающихся осуществляется через сдачу 

контрольных нормативов.  

Обучение ведется по учебнику Физическая культура. 5  - 7 класс: учеб. 

для общеобразовательных учреждений. Виленский М.Я. Туревский И.М. 

Торочкова Т.Ю., М., Просвещение, 2010  
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Содержание тем учебного курса 

 

№ 

П/П 

Вид программного материала Количество 

часов 

Сроки проведения 

1. Легкая атлетика 21+6 Сентябрь-Октябрь, 

май 

2. Гимнастика с элементами акробатики 18 Октябрь - Ноябрь 

3. Лыжная подготовка 18+18 Декабрь -Февраль 

4. Элементы спортивных игр. Футбол. 

Волейбол 

18+6 Март-Апрель 

 Итого 105  

В зависимости от климатических условий распределение учебного времени в 

разделах программы может быть изменено. 

 

 

Содержание программы 

Основы знаний о физической культуре. 

История олимпийского движения в дореволюционной России. Росто–весовые 

показатели, основные органы человека. Влияние физических упражнений на 

основные показатели организма. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Самоконтроль, дневник самоконтроля. Первая помощь при травмах. 

Основные двигательные способности: гибкость, сила, быстрота, 

выносливость, ловкость. Виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, 

баскетбол, волейбол, ручной мяч, футбол,  лыжная подготовка, плаванье.   

Гимнастика с основами акробатики 

Комплексы упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая 

комбинация (серии кувырков вперед и назад в группировке, стойка на 

лопатках, переворот боком, прыжки на месте с поворотами и продвижением 

вперед и назад; стилизованно оформленные общеразвивающие упражнения). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с «подкидного» мостика. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой с 

большой амплитудой движений и поворотами, полушпагат, равновесия на 

одной ноге, соскоки. Упражнения на брусьях (девочки): упоры на нижнюю 

жердь, седы на правом и левом бедре, соскоки с опорой о нижнюю жердь; 

(мальчики): размахивания в упоре; сед ноги врозь; соскоки с опорой о жердь.  

Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор, 

совершенствование висов, махов и перемахов. Совершенствование техники 

ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений.  

Лыжная подготовка 

Одновременный одношажный ход и попеременный четырехшажный ход. 

Преодоление трамплинов (высота 30-50 см). Совершенствование техники 

ранее освоенных способов передвижения на лыжах.  
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Легкая атлетика 

 Старт с опорой на одну руку. Бег с преодолением препятствий (барьеров). 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого 

мяча по движущейся мишени. Финиширование. Эстафетный бег. 

Совершенствование техники стартовых движений, прыжков в длину и 

высоту с разбега.  

Спортивные игры 

Волейбол: технические действия без мяча и с мячом; тактические действия в 

игре по упрощенным правилам.  

Футбол: технические действия без мяча и с мячом; тактические действия в 

игре по упрощенным правилам. 
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Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

П/П 

Тема урока Количеств

о часов 

Дата  

5 класс 

Примечание 

 

Легкая атлетика  

1. Правила т/б при занятиях Л/А 1   

2. Бег в чередовании с шагом без 

у/времени 

1   

3. Прыжки через скакалку 1   

4. Прыжок в длину с места 1   

5. Челночный бег 3*10м. 1   

6. Метание малого мяча на 

дальность 

1   

7. Бег 30м. с высокого старта 1   

8. Бег 60м. с высокого старта 1   

9. Прыжки в длину с разбега 1   

10. Эстафетный бег 4*500м. 1   

11. Метание мяча в горизонтальную 

цель 

1   

12. Бег 500 м с у/времени 1   

Элементы спортивных игр  

13. Нижний прием мяча 1   

14. Верхний прием мяча 1   

15. Нижняя прямая подача 1   

16. Верхняя прямая подача 1   

17. Перевод мяча в зону 3 1   

18. Удар по катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы 

1   

19. Розыгрыш углового удара 1   

20. Введение мяча из аута 1   

21. Двухсторонняя игра в футбол, 

волейбол 

1   

22. Правила перемещение игроков 

по площадке 

1   

23. Действия блокирующего игрока 1   

24. Атакующий удар одной рукой 1   

25. Действия игроков в защите 1   

26. Двухсторонняя игра 1   
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№ 

п/п 

Темы уроков Количество 

часов 

Дата  

5 

Примечание 

 

Гимнастика с элементами акробатики  

27. Опорный прыжок ч/з козла 1   

28. Совершенствование прыжков 1   

29. Учет прыжков 1   

30. Лазание по канату. 

Разучивание 

1   

31. Совершенствование 

упражнений в лазании по 

канату 

1   

32. Учет упражнений в лазании 

по канату 

1   

33. Упражнение в висах 1   

34. Подтягивание с переворотом в 

упор согнувшись 

1   

35. Подъем с переворотом 1   

36. Кувырок в группировке 

вперед 

1   

37. Кувырок в группировке назад 1   

38. Стойка на лопатках 1   

Лыжная подготовка  

39. Правила т/б при занятии 

лыжной подготовке 

1   

40. Равномерное движение до 

1км. 

1   

41. Попеременный двухшажный 

ход 

1   

42. Торможение и ускорение 1   

43. Равномерное движение с 

отталкиванием двумя ногами 

поочередно 

1   

44. Торможение плугом 1   

45. Спуски с горки в основной 

стойке 

1   

46. Подъем в гору «елочкой» 1   
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№ 

п/п 

Темы уроков Количество 

часов 

Дата  

5 

Примечани

е  

 

47. Подъем в гору «елочкой» 1   

48. Спуски с горки в низкой 

стойке 

1   

49. Попеременный двухшажный 

ход 

1   

50. Одновременный безшажный 

ход 

1   

51. Подъем в гору «полуелочкой» 1   

52. Торможение «плугом» 1   

53. Повороты на месте 

переступанием 

1   

54. Прохождение дистанции до 2 

км. без у/времени 

1   

55. Переход с хода на ход в 

зависимости от состояния 

лыжни 

1   

56. Спуски с горки в низкой 

стойке 

1   

57. Подъем в гору «лесенкой» 1   

58. Торможение плугом и 

полуплугом 

1   

59. Совершенствование 

попеременного двухшажного 

хода 

1   

60. Учет лыжных ходов 1   

61. Прохождение дистанции до 3 

км. 

1   

62. Повороты в движении 1   

63. Правила передачи эстафеты 1   

64. Эстафета 4*500; 4*1000м. 1   

65. Преодоление бугров и впадин 1   
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66. Подъем в гору скользящим 

шагом 

1   

67. Повороты на месте махом 1   

68. Разучивание конькового хода 1   

69. Переход с попеременных 

ходов на одновременные 

1   

70. Преодоление контруклонов 1   

71. Спуски с горки в различных 

стойках 

1   

72. Остановка в заданном месте 1   

73. Прохождение дистанции 1км. 

с у/времени 

1   

74. Проведение эстафеты 1   

Элементы спортивных игр 

75. Двухсторонняя игра в 

пионербол 

1   

 

Гимнастика  

76. Опорный прыжок через козла 1   

77. Упражнения с обручами и 

скакалками 

1   

78. Кувырок вперед два раза 

слитно 

1   

79. Размахивание в висе на 

брусьях 

1   

80. Подтягивание на высокой 

перекладине 

1   

81. Лазание по канату 1   

Спортивные игры  

82. Удар по катящемуся мячу 1   

83. Удар по воротам на точность 1   

84. Игра вратаря 1   
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85. Нападение быстрым 

прорывом 

1   

86. Взаимодействие двух игроков 1   

87. Игра по упрощенным 

правилам в мини футбол 

1   

88. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы 

1   

89. Тактика свободного 

нападения 

1   

90. Двухсторонняя игра в мини 

футбол 

1   

Легкая атлетика  

91. Бег с высокого старта от 10 до 

15м. 

1   

92. Бег в равномерном темпе от 

10 до 12м. 

1   

93. Прыжки в длину с 7 - 9 шагов 

разбега 

1   

94. Прыжки в высоту с разбега 1   

95. Метание теннисного мяча на 

дальность 

1   

96. Бросок набивного мяча до 2 

кг. из — за головы 

1   

97. Бег на 1000м. 1   

98. Бег 60м. на результат 1   

99. Челночный бег 3*10 1   

100. Кросс до 15 мин. с 

препятствиями 

1   

101. Эстафеты и старты из 

различных исходных 

положений 

1   

102 Бег 60м. на результат    

103 Челночный бег 3*10    

104 Кросс до 15 мин. с 

препятствиями 

   

105 Эстафеты и старты из 

различных исходных 

положений 

   

Итого 105 часов 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

5 класс 

№ Упражнение Мальчики Девочки 

 5 4 3 5 4 3 

1 Бег 60 метров 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

2 Метание мяча 150г с 

2-3 шагов разбега 

34 27 20 21 17 14 

3 Прыжок    в    длину    

с разбега 

340 300 260 300 260 220 

5 Подтягивание              

на перекладине 

Высокая перекладина 

6             4             3 

Низкая перекладина 15            

10              8 

6 Лазание по канату 5 4 3 4 3 2 

7 Бег 30 метров 5,2 5,5 6,0 5,5 6,0 6,5 

8 Прыжок в длину с 

места 

165 160 150 155 148 130 

 Длина  с  места  

(конец года) 

185 175 160 175 160 140 

9 Гимнастический мост    7 5 1 

10 Бег , кросс 1000 

метров 

4.10 4.35 5.40    

 500 метров    2.02 2.18 2.50 

11 Кросс 1500 метров 8.50 9.30 10.00 9.00 9.40 10.30 

12 Лыжные гонки 1 км 6.30 7.00 7.30 7.00 7.30 8.10 

13 Поднимание 

туловища за 30 сек. 

22 17 10 20 15 10 

14 Челночный бег 3x10 8,2 8,7 9,6 8,5 9,0 10,0 

15 Прыжки через 

скакалку за 1 минуту 

95 85 70 115 105 90 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 

Знать: 

-Основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

- Особенности развития избранного вида спорта. 

-Педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 

формы построения занятий 

и систем занятий физическими упражнениями с раной функциональной 

направленностью. 

-Возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физкультурой. 
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-Индивидуальные способы контроля над развитием адаптивных свойств 

организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности. 

-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. 

-Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений. Добиваться оздоровительного эффекта 

и совершенствования физических кондиций. 

-Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения. 

-Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

-пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физкультурой. 
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Критерии оценки 

Выставление оценок за практический курс: 

«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 не правильно, с нарушением схемы 

движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных 

элементов. 

Основные критерии выставления оценок 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 так же знания из личного опыта и опыта других людей; - 

рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием 

общенаучных 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 не достаточно 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 неточности в 

использовании научной терминологии и определении понятий 

«2»: 

- 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. 
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Учебно-методическое обеспечение для учителя и обучающихся  

 Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1 — 11 класс. 

Программы общеобразовательных учреждений / В.И. Лях,  А.А. Зданевич. 

М.: Просвещение, 2008г. 

Физическая культура. 5  - 7 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. Виленский М.Я. Туревский И.М. Торочкова Т.Ю., М., 

Просвещение, 2010  


