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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по физической культуре разработана на основе следующих 

документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 07.05.2013г. с изменениями, вступившими 

в силу 19.05.2013г.) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  образования  

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 ; 

3. Программы формирования универсальных учебных действий; 

4. Основной образовательной программы ООО МБОУ «Доманичская ООШ» приказ №56 от 

25.08.15; 

5. Приказ Минобрнауки от 30августа 2010г. №889 «О введении третьего часа предмета «Физическая 

культура»; 

6. СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

7. Авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В.И.Ляха, А.А.Зданевича. – М.: Просвещение, 2010г.; 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях на 2014/15 учебный год. Введен приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего"; 

9. Базисного учебного плана Брянской области на 2015-2016уч.год; 

10. Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2015-2016 учебный год  приказ № 55 от 

25.08.2015 г 

11. Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ» на 2015-2016уч.год.приказ №59 от 

25.08.2015 г. 

Рабочая программа по физической культуре для 5 класса разработана учителем в соответствии с 

Обязательным минимумом содержания образования школьников в области физической культуры и  

Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  Федерального Государственного  Образовательного  стандарта (II)  основного общего 

образования, направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре и  является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений РФ.  

Программа  разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного               общего   образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего    образования. - М.: Просвещение, 2011); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре(Примерная программа по 

физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2010 год); 

-  с  программой «Рабочие программы. Физическая культура  5-9 классы» (В. И. Лях. - М.: 

Просвещение, 2012); 

- с авторской программой   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

(В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010): 

 Основной целью программы 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. 



Достижение цели в 5 класса обеспечивается решением следующих основных задач, направленных 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 двигательной деятельности; 

 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 приемах самоконтроля; 

 Углубления 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, судьи; 

 Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

 Содействие развитию психических процессов и обучения основам психической  саморегуляции. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа 

включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности). 

  Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической 

культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и 

«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о 

формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, 

особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

даются правила контроля и требования техники безопасности. 

  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 

темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка 

эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 



укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей 

направленности». 

 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные 

занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки физической культуры — это 

основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания 

предмета. В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с 

образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей 

направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной 

педагогической задачи). 

   Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков является 

то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические 

материалы . 

  Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности.  

   Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее 

включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для развития 

гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и упражнения  

общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов 

внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока может быть организована 

фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

   Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми учебных знаний и 

знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала 

продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает 

в себя обучение двигательным действиям и развитие физических качеств учащихся. 

Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, 

запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным 

компонентами основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), 

которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем 

если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время основной части отводится на 

решение соответствующей педагогической задачи. 

   В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной 

части, но не превышает 5—7 мин. 

   Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения 

практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое совершенствование» 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и 

учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений, 

описание техники их выполнения и т. п.). 

В основу планирования учебного материала было положено соблюдение дидактических правил от 

известного к неизвестному и от простого к сложному. 

  

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи в 

сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, математики, анатомии, гигиены, психологии, ОБЖ, ИЗО и т.д. 



 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно Базисному учебному плану предмет «Физическая культура» в основной школе входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным среди образовательных программ и изучается с 5 по 9 класс в объеме  525 часов 35 

недель  по 3 часа в неделю. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися 5-9 классов определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества;  

  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

  формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

 полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

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.  

Метапредметные результаты:  

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов;  

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

В области физической культуры:  

  владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;  

  владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  

  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.  

 

Предметные результаты:  
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать:  

  понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 



систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели;  

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;  

 

 освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах;  

  обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга;  

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности;  

 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических  

 нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

 овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма.  

В области физической культуры:  

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности;  

  способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

  умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения.  

 

5. Содержание учебного предмета 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни 

в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности  

независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 



подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика.  

 

В связи с отсутствие спортивного зала и помещения для обучения спортивным играм в 

программу внесены следующие изменения: 

1.  Спортивные игры изучаются в 1,3, 4 четверти когда возможны занятия на спортивной 

площадке и в связи с этим изменено количество часов по разделам: спортивные игры, 

гимнастика, легкая атлетика ,лыжная подготовка 

2. Учебный  материал по гимнастике изменен из-за отсутствия необходимого инвентаря, часы 

распределены на другие виды  гимнастических упражнений. 

 

№ Вид программного материала   

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Базовая часть  75 80 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика. 21 21 

1.3 Гимнастика. 18 21 

1.4 Спортивные игры: 

 

18 14 

 

 -волейбол   10 

  - мини-футбол  4       

1.5 Лыжная подготовка.  24 

2 Вариативная часть 27 25 

2.1 Кроссовая подготовка  10 

2.2 Повторение материала  3 

2.3 Спортивные игры  12 

 

-волейбол  6 

 

-мини-футбол  6           

 Всего часов  105 

 

 

Вариативная часть обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы. Она включает  

дополнительные часы по разделам программы по усмотрению учителя (легкая атлетика, гимнастика, 

лыжная подготовка, спортивные  игры). При этом вариативная часть дополняет основные разделы 



программного материала базовой части. Также предусмотрено 3 часа повторения материала, при 35 

неделях занятий. 

Дополнительной подвижной игрой включена русская народная игра «Русская лапта».  

Чтобы определить уровень развития физической подготовленности занимающихся в I и IV четвертях, 

рабочим планом-графиком предусмотрено тестирование учащихся, т. е. предлагается проверить 

физическую подготовленность детей в начале и конце учебного года. Учителям физкультуры 

рекомендуется завести специальные журналы, где из года в год фиксировать результаты тестирования. 

Фактическая дата проведения занятия может меняться в зависимости от погодных условий, 

мешающим проведению запланированного занятия. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных.  

 Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере текущего 

освоения умений и навыков. 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание 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. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

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, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

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 физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

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 приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 



гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

Лыжная подготовка: Терминология лыжного спорта. Правила и организация соревнований по 

лыжному спорту. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка мест 

занятий и лыжного инвентаря. Помощь в судействе.  

Элементы единоборств: Терминология единоборств. Правила и организация соревнований по 

единоборствам. Техника безопасности. Овладение подводящими упражнениями к приемам техники. 

                    Распределение учебных часов по разделам программы 

Годовой план-график прохождения учебного материала  

по физкультуре для учащихся 5-6-х классов на 105 часов при 3-х занятиях в неделю  

№ Вид программного 

материала 

Сетка часов 

Всего  1четв. 

(27часов) 

2четв. 

(21час) 

3четв. 

(30часов) 

4четв. 

(27часов) 

1. Базовая часть. 80     

1.1. Основы знаний.  В процессе занятий. 

1.2. Легкая атлетика. 21 7 

(7-13) 

  14 

(85-98) 

1.3. Гимнастика. 21  21 

(28-48) 

  

1.4. Спортивные игры: 

 Волейбол 

14 

10 

  

 

10 

(14-23)         

   

 

 Мини-футбол 4               4 

(24-27) 

   

1.5. Лыжная подготовка. 24   24 

(49-72) 

 

2. Вариативная часть. 25     

2.1. Кроссовая подготовка 10 6 

(1-6) 

  4 

(99-102) 

2.2. Повторение 

материала. 

3    3 

(103-105) 



2.3. Спортивные игры: 

 Волейбол  

12 

6 

 

 

 

 

 6 

(79-84) 

 Мини-футбол 6             6 

(73-78) 

 

Контроль над освоением учебного материала по разделам программы.  

Волейбол 

5 класс. Техника выполнения приѐма и передачи в парах.  

Гимнастика  

5 класс. Кувырок вперед, назад, мост из положения лежа. Тест ОФП: подтягивание из виса мальчики, 

сгибание разгибание рук девочки. Упражнение на пресс за 30 с из положения лежа с согнутыми 

ногами, руки за головой. 

Лыжная подготовка  

5 класс. Техника попеременного двухшажного хода, торможение «плугом». Прохождение  

дистанции 1 км на время.  

Легкая атлетика  

5 класс. Бег 60 м с высокого старта. Бег 1000 м на результат. Прыжок в длину с разбега на результат. 

Метание мяча на результат.  

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

 

 

7.Описание учебно-методического и материально-технического  обеспечения образовательного 

процесса   
 

 

           Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

оснащения 

Количество  

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по физической культуре

  

1 

1.2 Примерная программа по физической культуре основного общего 

образования  

1 

1.3 Комплексная программа по физической культуре для 1-11класса 1 

1.4 Учебник по физической культуре 5-7кл, 8-9кл. 2 

1.5 Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению 

5 



2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Карточки с ОРУ  + 

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеопрезентации по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура»  

+ 

4  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

4.1  Обручи гимнастические 4 

4.2  Комплект матов гимнастических 3 

4.3 Аптечка медицинская 1 

4.4 Мячи малые для метания 3 

4.5 Стол для настольного тенниса 1 

4.6 Мячи футбольные 2 

4.7 Мячи баскетбольные 4 

4.8 Мячи волейбольные 3 

4.9 Сетка волейбольная 1 

4.10 Лыжи с креплением 15 

4.11 Лыжные палки 15 

4.12 Лыжные ботинки 15 

6  Пришкольный спортивная площадка 

6.1  Легкоатлетическая дорожка 1 

6.2 Сектор для прыжков в длину  1 

6.3 Игровое поле для футбола (мини-футбола)  1 

6.4 Площадка волейбольная 1 

6.5 Лыжная трасса  1 

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Знания о физической культуре. 
Выпускник научится: 



 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной 

недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в  

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 



Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику 

умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Выпускник научится демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 60м 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 выносливости Кроссовый бег 2км 

Передвижение на лыжах 2км 

8мин 50с 

16мин 30с 

10мин 20с 

21мин 00с 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, 

с 

Бросок малого мяча в стандартную мишень, м 

10,0 

 

12,0 

14,0 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


