
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре для обучающихся 5 классов. 

      Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания обучающихся 5- 7 

классов» 

М. Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова и др. ; под ред. М. Я. 
Виленского. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2013. 
В соответствии с ФГОС учебный предмет «Физическая культура» вводится 

как обязательный  предмет в основной  школе и на его преподавание 

отводится 68 часов в год (2 часа в неделю).   

 

Цели и задачи 

      Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

       В соответствии с этим, программа физического воспитания обучающихся 

5 классов своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих практических  

задач: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья 

обучающихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешне 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 

двигательных способностей на основе знаний о системе организма; 

- углублённое представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

      

 

Личностные – включают  в себя готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и  межличностных отношений, ценностно-



смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

Метапредметные – включают в себя освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные ), способность их использования в  

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные – включают в себя освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения , специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами.    

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 



- способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

Содержание предмета,  описание места учебного предмета  в учебном 

плане 

    Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех 

учебных тем программы основной школы  отводится 340 ч, из расчета 2 ч в 

неделю с V по IX класс. На преподавание в 5 классе отводится  68 часов в год 

(2 часа в неделю).   

 

Планирование  учебного времени прохождения программного материала 

 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры (футбол)                              4 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

13 

1.4 Легкая атлетика 14 

1.5 Лыжная подготовка                             14 

1.6. Спортивные игры (волейбол) 8 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Баскетбол 6 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование 
 
  

№ 
урока 

Тема 
урока 

Дата проведения 

По 
плану 

По 
факту 

Лёгкая атлетика. 

1.  Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках по физической 
культуре.  

04.09.19. 04.09.19. 

2 О.Р.У. Высокий старт. Эстафеты. 05.09.19. 05.09.19. 

3 Высокий старт. Встречная эстафета. 11.09.19. 11.09.19. 

4 Бег 60 м. Эстафеты. 12.09.19. 12.09.19. 

5 Комплекс О.Р.У. Прыжки в длину с места. 18.09.19. 18.09.19. 

6 Прыжки в длину с места. 19.09.19. 19.09.19. 

7 Метание теннисного мяча с места. 25.09.19. 25.09.19. 

8 Метание теннисного  мяча на дальность. 26.09.19. 26.09.19. 

9 Метание мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель. 

02.10.19. 02.10.19. 

10 Развитие силовых способностей и 
прыгучести. 

03.10.19. 03.10.19. 

11 Прыжок в длину с разбега. 16.10.19. 16.10.19. 

12 Учёт техники прыжка в длину с разбега. 17.10.19. 17.10.19. 

13 Бег на средние дистанции. 23.10.19. 23.10.19. 

14 Учёт бега на 1000 метров. 24.10.19. 24.10.19. 

15 Преодоление препятствий. 30.10.19. 30.10.19. 

16 Переменный бег. 31.10.19. 31.10.19. 

17 Техника безопасности при занятии 
гимнастикой. История гимнастики. 
Организующие команды и приемы. 

06.11.19. 06.11.19. 

18 Висы и упоры. Развитие гибкости и силы. 07.11.19. 07.11.19. 

19 Упражнения в упоре. Равновесия. 13.11.19. 13.11.19. 

20 Учет техники выполнения упражнения на 
бревне (девочки); упражнения на низкой 
перекладине (мальчики). 

14.11.19. 14.11.19. 

21 Акробатика. Кувырок вперед в группировке. 27.11.19. 27.11.19. 

22 Акробатика. Кувырок назад в группировке. 28.11.19. 28.11.19. 

23 Акробатика. Кувырок назад в группировке. 
Стойка на лопатках. 

04.12.19. 04.12.19. 

24 Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках, 
мост из положения лежа на спине. 

05.12.19. 05.12.19. 

25 Комбинация из освоенных акробатических 
элементов. 

11.12.19. 11.12.19. 

26 Контрольный урок. Акробатическая 
комбинация. 

12.12.19. 12.12.19. 

27 Опорный прыжок через козла. 18.12.19. 18.12.19. 

28 Опорный прыжок. Развитие гибкости, 
скоростно-силовых способностей. 

19.12.19. 19.12.19. 

29 Прыжки через козла согнув ноги. 25.12.19. 25.12.19. 



30 Учет техники опорного прыжка. 26.12.19. 26.12.19. 

31 Инструктаж по ОТ. Основы теоретических 
знаний. 

09.01.20. 09.01.20. 

32 Одновременных двушажный ход. 15.01.20. 15.01.20. 

33 Бесшажный одновременный ход. 16.01.20. 16.01.20. 

34 Поворот махом на месте через лыжню 
вперед и через лыжню назад. 

22.01.20. 22.01.20. 

35 Спуск со склона до 45’в средней стойке. 
Подъем «елочкой» на склон до 45.’ 

23.01.20. 23.01.20. 

36 Подъемы «елочкой», «полуелочкой», 
«лесенкой». 

29.01.20. 29.01.20. 

37 Техника торможения плугом. 30.01.20. 30.01.20. 

38 Прохождение дистанции до 2 км со средней 
скоростью. 

05.02.20. 05.02.20. 

39 Прохождение дистанции 3 км со средней 
скоростью. 

06.02.20. 06.02.20. 

40-41 Совершенствование техники лыжных ходов, 
спусков, подъемов. 

12.02.20. 12.02.20. 

42-43 Подвижные игры на свежем воздухе. 13.02.20. 13.02.20. 

44 Лыжные гонки. 26.02.20. 26.02.20. 

45 Инструктаж по ОТ. Стойки и передвижения, 
повороты, остановки. 

27.02.20. 27.02.20. 

46 Ловля и передача мяча. 04.03.20. 04.03.20. 

47 Ведение мяча. 05.03.20. 05.03.20. 

48 Бросок мяча. 11.03.20. 11.03.20. 

49 Тактика свободного нападения. 12.03.20. 12.03.20. 

50 Вырывание и выбивание мяча. 18.03.20. 18.03.20. 

51 Инструктаж по ОТ. Стойки и передвижения, 
повороты, остановки. 

19.03.20. 19.03.20. 

52-53 Прием и передача мяча. 25.03.20. 
26.03.20. 

25.03.20. 
26.03.20. 

54-55 Нижняя подача мяча. 01.04.20. 
02.04.20. 

01.04.20. 
02.04.20. 

56-57 Нападающий удар (н/у.). 15.04.20. 
16.04.20. 

15.04.20. 
16.04.20. 

58 Развитие координационных способностей. 22.04.20. 22.04.20. 

59-60 Тактика игры. 23.04.20. 
29.04.20. 

23.04.20. 
29.04.20. 

61 Инструктаж по О.Т. Спринтерский бег, 
эстафетный бег. 

30.04.20. 30.04.20. 

62 Спринтерский бег, эстафетный бег. 06.05.20. 06.05.20. 

63 Учёт бега на 60 метров. 07.05.20. 07.05.20. 

64 Метание мяча на дальность. 13.05.20. 13.05.20. 

65 Учёт техники метания мяча. 14.05.20. 14.05.20. 

66-67 Прыжок в длину с разбега. 20.05.20. 
21.05.20. 

20.05.20. 
21.05.20. 

68 Учет техники прыжка в длину с разбега. 27.05.20. 27.05.20. 



 


