
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Физическая культура» для 5 класса составлена 

на основе: 

 

1. Авторской программы В.И. Лях «Физическая культура 5-9 классы» (УМК 

«Школа России»). 

2. 2. ООП  ООО МБОУ Школы № 167 г. о. Самара 

 

Изучение курса «Физическая культура» в основной  школе направлено на 

достижение следующей цели: 

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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

•  укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) 

способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических координационных и кондиционных способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 

о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интереса к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 



• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Предметом обучения физической культуре в средней школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учебного времени на прохождение базовой части программного материала 

по физической культуре в 5 классе составлено в соответствии с «Комплексной 

программой физического воспитания учащихся» ( В.И. Лях, А.А. Зданевич). 

При этом вид программного материала «Лыжная подготовка» - замена разделом 

«Кроссовая подготовка»  из-за отсутствия лыжной базы. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

 требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте; 

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

 Федеральном  законе «Об образовании»; 

 Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 примерной программе начального общего образования; 

 приказе Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 



№  

Вид программного материала 

Количество часов 

 Класс 

 5 

1 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 24 

1.3 Кроссовая подготовка 18 

1.4 Гимнастика 18 

1.5 Спортивные игры (волейбол) 18 

2 Вариативная часть 27 

2.1 Баскетбол 27 

 Итого 102 

 

 

МЕСТО КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая 

культура» изучается в 5 классе 3 часа в неделю – 102 часа. Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура»  был введён приказом 

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

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Знания о физической культуре 

 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как 

жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

 Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью, с традициями 

и обычаями народа. 



 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, выносливости, гибкости, координации. 

 Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений.     

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц  туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

  Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 

 

 

Физическое совершенствование 

   Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 

   Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика с основами акробатики. 

   Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.  

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и 

колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 



налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге. 

     Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,  

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на живот, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжок переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

   Гимнастические комбинации. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

   Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

   Физические упражнения силового характера и с отягощениями: сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа, ходьба на руках с помощью партнёра, ходьба 

«каракатицей» вперёд и назад, жим сзади от скамейки, разновидности 

многоскоков и прыжков в длину и в высоту, поднимание туловища из 

положения лёжа, руки за голову в замок, упражнения на мышцы спины 

«лодочка», упражнения с набивными мячами сидя и стоя, в паре, упражнения с 

малыми гантелями (0,5-1кг) в положении сидя и лёжа, упражнения с 

амортизаторами. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелазания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади,  зависом одной и двумя ногами (с 

помощью). Прыжки со скакалкой. 

 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 

разных исходных положений и с разным положением рук, челночный бег 

(3x10м); высокий старт с последующим ускорением, бег на скорость (30м). 

Прыжковые упражнения: на месте (на одной ноге и двух ногах, с поворотами 

вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в 

длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.  



  Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену и на дальность. 

 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:  игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию движений. 

На материале раздела «Легкая атлетика»:  игры включающие прыжки, бег, 

метания и броски; упражнения на координацию движений, выносливость и 

быстроту. 

   На материале раздела «Спортивные игры»: 

    Футбол: специальные передвижения без мяча и с мячом (перемещения), удар 

по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; удары, 

двухсторонняя игра; подвижные игры на материале футбола. 

   Баскетбол: специальные передвижения без мяча и с мячом (стойки, 

перемещения, остановки и повороты); ведение мяча; броски мяча в корзину; 

двухсторонняя игра; подвижные игры на материале баскетбола. 

   Пионербол и волейбол: специальные передвижения без мяча и с мячом (стойки, 

перемещения), ловить и передавать, делать броски через сетку, подбрасывание 

мяча; подача мяча; приём и передача мяча; двухсторонняя игра; подвижные 

игры на материале пионербола и волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний                                Высокий                                    Низкий Средний                Высокий 

1 Бег на 30 м (сек.) 6,0 и 

более 

5,8-5,4 4,9 и 

менее 

6,3 и 

более 

6,2-5,5 5,0 и 

менее 

2 Челночный бег 3 

по10 м (сек.) 

9,3  

и более 

9,0–8,6 8,3 и 

менее 

10,0 и 

более 

9,6–9,1 

 

8,8 и 

менее 

3 Прыжок в длину с 

места (см) 

145 и 

менее 

165–180 200 и 

более 

135 и 

менее 

 

155–175 

 

190 и 

более 

 

4 6 минутный бег (м) 950 1100–

1200 

1350 750 900–

1050 

1150 



  

5 Наклон вперед из 

положения сидя, 

см 

2 6-8 10 5 9-11 16 

6 Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 

виса (м), кол-во 

раз; на низкой 

перекладине из 

положения лежа 

(д), кол-во раз  

 

1 

 

4-6 

 

7 

 

 

 

 

4-5 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

20 

  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

К концу учебного года учащиеся научатся: 

по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-

методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры,  

вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, о внутренних органов, 

мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять,  что 

такое осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и 

правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения 

питьевого режима, правила спортивной игры волейбол; 

 

по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» – выполнять строевые 

упражнения  (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три 

шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с 

резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с 

гимнастической палкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, 

разминки, направленные на развитие координации движений и гибкости, 

прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять 

упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя и 

сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из 

положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок 

вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить 

станции круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке,  



выполнять стойку на голове и руках,  мост, стойку на лопатках, висеть завесом 

одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в 

скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения на 

гимнастическом бревне, лазать по наклонной гимнастической скамейке, 

выполнять вращение обруча; 

 

по разделу «Легкая атлетика» – технике высокого старта, технике метания 

мешочка (мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять 

челночный бег 3 × 10 м на время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в 

высоту с прямого разбега, прыгать в высоту спиной вперед, бросать набивной 

мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», 

правой и левой рукой,  метать мяч на точность, проходить полосу препятствий; 

 

по разделу «Спортивные игры» – давать пас ногами и руками, выполнять 

передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч 

из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными способами, 

выполнять футбольные упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на 

месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч 

в баскетбольное кольцо различными способами,  

играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», 

«Колдунчики», «Салки», «Салки – дай руку», «Прерванные пятнашки», 

«Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля 

обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», 

«Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с 

мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные 

елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Шмель», 

«Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», 

«Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», 

«Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с 

закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

В результате обучения обучающиеся: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 



Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) 

и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

научатся: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 



·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего  образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (приказ Минобрнауки России от 

6 октября 2009 г. № 373)  

Данная рабочая программа для 5 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

                                   

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося; 



• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим людям; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

РУУД 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, общие цели 

и пути их достижения, договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

ПУУД 

•       овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

 

КУУД 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 

                              

 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 



психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


