
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования второго поколения. 

Общеобразовательная рабочая программа: 

-является   обязательной  нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

-соответствует ФГОС ООО  и обеспечивает преемственность содержания образования; 

-реализует принцип интегративного подхода в содержании образования по учебному предмету; 

-создаёт условия   для   реализации системно - деятельностного подхода в обучении школьников; 

-обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся по учебному предмету; 

-для педагогических   работников программа определяет приоритеты   в содержании 

основного   общего образования  и  является основным документом в работе учителя физкультуры. 

Цели программы: 
Содействие всестороннему развитию личности, способной активно использовать 

физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья 

и организации активного отдыха; формирование устойчивых мотивов и 

потребностей  школьников в бережном отношении к собственному здоровью; творческий 

подход в организации здорового образа жизни. 

Задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общефизической и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли здорового образа жизни; 

 обучение разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и др. 

физических упражнений   общеразвивающей   направленности; 

 обучение навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями и во внеурочное время, 

обучение способам измерения  показателей  физического состояния и развития (рост, вес, пульс 

и др.), правилам ТБ и безопасности жизнедеятельности 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности 

           Рабочая программа   составлена на основе   авторской программы общеобразовательных 

учреждений. Физическая культура. Основная школа (5-9класы). (А.П. Матвеев, М.: Просвещение, 

2012г.) 

         Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

 Учебник: Матвеев А.П. Физическая культура.5-9кл. (М.: Просвещение,2014г.); 

 Рабочие программы. Физическая культура. 5-9кл. (Матвеев А.П. М.: Просвещение.2012г.) 

Предмет « Физическая культура» относится к предметной области «физическая культура 

и   основы  безопасности жизнедеятельности» 

Изучается в течение 1 года 

Реализуется за счет часов вариантной части рабочего учебного плана. 

Недельное кол-во часов, отведённых на изучение учебного предмета – 3ч. (всего 102 ч. в год). 

Предусмотрено резервное время  3часа в год, 

Планируемые результаты  изучения  учебного предмета. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура»: 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 



• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры: 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• 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  результаты освоения физической культуры: 

В области познавательной культуры: 

• 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 коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано 

вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять 

из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

              

Тематический план  (5 класс) 

 

 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Контроль (тесты,  

учебные 

нормативы) 

1. Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 6 

2. Легкая атлетика 30 6 

3. Кроссовая подготовка 18 4 

4. Спортигры (волейбол, баскетбол) 36 15 

 Итого 102  
 

          

  

                                          

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 5 класс 3 раза в неделю 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

план факт 

Раздел: «Легкая атлетика» (15ч.) 

1   Инструктаж ТБ. Беседа по истории физической культуры, Олимпийских игр.  

2   ТБ. Спринтерский бег. Высокий старт. Бег с ускорением 10-20м                 

Тест: челночный бег 3х10м. Игра.  

3   ТБ. Ускорения 10-30м (бег по дистанции). Эстафета. 

4   ТБ. Повторный бег 2х30м (финальное усилие). Эстафета. 

5   ТБ. Бег   30м на результат. Встречная эстафета.         

6   ТБ. Повторный бег 2х60м. Прыжки.  Круговая эстафета. 

7   ТБ.  Прыжки в длину с места (тест). Бег 60м на результат. Круговая  эстафета.        

8   ТБ. Прыжки. Бег 60м на результат. 

9  

 

 ТБ. Прыжки в длину с разбега  способом «согнув ноги» (отталкивание).  

Эстафета. 

10   ТБ. Прыжки в длину с 5-6 шагов разбега способом «согнув ноги» (приземление). 

Игра.                               

11  

 

 ТБ. Метание мяча в цель. Прыжки в длину с 7-8 шагов разбега (приземление). 

Игра.                               

12   ТБ. Прыжки в длину с разбега (контроль). Метание. Игра.                     

13  

 

 ТБ. Метание мяча   на дальность с 4-5 шагов разбега.  

Равномерный бег 6-8мин. 

14   ТБ. Метание мяча   на дальность с 4-5 шагов. Равномерный бег   6-8мин. 

15   ТБ. Метание мяча   на дальность с 4-5 шагов. Равномерный бег  6-8мин. 

Раздел: «  Кроссовая подготовка» (9 ч.) 

16   ТБ. Равномерный бег до 6-8 мин. Броски, толчки  мяча  1-2кг. Преодоление 

препятствий. 

17   ТБ. Равномерный бег до 6-8 мин. Броски, толчки  мяча  1-2кг. Преодоление 

препятствий. 

18   ТБ. Преодоление препятствий,  чередование ходьбы, бега, прыжков. Игра. 

19   ТБ. Преодоление препятствий,  чередование ходьбы, бега, прыжков.  Игра. 

20  

 

 ТБ. Специальные  упражнения  бегуна, прыгуна, метателя. 

Равномерный  бег до 1000м. 

21   ТБ. Специальные  упражнения  бегуна, прыгуна, метателя. 

Равномерный бег до 1000м. 

22   ТБ. Повторный бег. Специальные  упражнения.  Висы и упоры. Игра.   

23   ТБ. Повторный бег. Специальные  упражнения.  Висы и упоры. Игра.   

24   ТБ. Подвижные и учебные спортигры. 

25   ТБ. Подвижные и учебные спортигры. 

Раздел: «Гимнастика  с основами  акробатики» (18ч.) 

26   Инструктаж ТБ. Акробатика (7ч.)  Перекат  вперед - назад  в  упор  

 присев. Кувырок вперед-назад; Игра.                                                        

27   ТБ. Кувырок, перекатом стойка на лопатках. Переворот боком.   

28   ТБ. « Мост » лежа  на спине, стоя с помощью. Игра. 

29   ТБ.  2-3 кувырка   вперед слитно в  группировке. Игра. 

30   ТБ.  Акробатическая  комбинация  из  разученных  элементов.    Игра. 

31   ТБ.  Акробатическая  комбинация  из  разученных  элементов.   Игра. 

32   ТБ.  Акробатическая  комбинация  из  разученных  элементов. Игра. 

33   ТБ.  Висы и упоры. Упражнения в висах и упорах. Преодоление препятствий.                                   

34   ТБ.  Висы и упоры. Упражнения в висах и упорах. Преодоление препятствий.                                   



35   ТБ. Контроль в висах и упорах. Игра. 

36   ТБ. Контроль в висах и упорах. Игра. 

37   ТБ. Лазание. Игра с лазанием, висы и упоры.  

38   ТБ. Лазание по канату. Упражнения на  равновесие.  

39   ТБ. Лазание по канату.  Упражнения на  равновесие. Игра. 

40   ТБ. Лазание по канату.  Упражнения на  равновесие. Игра. 

41   ТБ. Опорный прыжок. Игры с преодолением   препятствий. 

42   ТБ. Опорный прыжок. Игры с преодолением   препятствий. 

43   ТБ. Опорный прыжок. Игры с преодолением   препятствий. 

                               Раздел: «Спортивные игры »:  Баскетбол  (3ч.) 

44   ТБ. Стойки; способы передвижения; остановки;  повороты на месте;  

Игры, эстафеты с мячом. 

45   ТБ. Стойки; способы передвижения; остановки; повороты на месте;  

Игры, эстафеты с мячом. 

46   ТБ. Стойки; способы передвижения; остановки; повороты на месте;  

Игры, эстафеты с мячом. 

Раздел: « Спортивные игры:  (33ч.):       

Баскетбол (18ч.) 

47   ТБ. Ведение мяча на месте и  в движении; игры. 

48   ТБ. Ведение мяча  на месте и  в движении; игры. 

49   ТБ. Передача  и ловля  мяча (1-й рукой от плеча, 2-мя рук от груди,  

с отскоком об пол) на месте и в движении. Игра. 

50   ТБ. Передача  и ловля  мяча (в 3-ках, круге, квадрате) на месте и в движении. 

Игра 

51   ТБ. «Двойной шаг». Передача  и ловля мяча (низко летящего  и летящего на   

уровне  головы);  Игры, эстафеты. 

52   ТБ. «Двойной шаг». Передача  и ловля мяча (низко летящего и летящего на 

уровне  головы).  Игры, эстафеты. 

53   ТБ. «Двойной шаг». Передача  и ловля мяч. Игры, эстафеты. 

54   ТБ. «Двойной шаг». Передача  и ловля мяча.  Игры, эстафеты. 

55   ТБ. Броски мяча (1-й рукой  от  плеча, 2-мя руками от груди) после ведения или 

ловли. Индивидуальная техника защиты. Игры, эстафеты. 

56   ТБ. Броски мяча после ведения или ловли в щит, цель. Индивидуальная техника 

защиты (вырывание и выбивание). Игры, эстафеты. 

57   ТБ. Броски мяча после ведения или ловли. Индивидуальная техника  защиты 

(вырывание и выбивание). Игры, эстафеты. 

58   ТБ. Броски мяча после ведения или ловли в кольцо. Индивидуальная техника  

защиты. Игры, эстафеты. 

59   ТБ. Броски мяча после ведения или ловли в кольцо. Индивидуальная техника  

защиты. Игры, эстафеты. 

60   ТБ. Броски мяча  после ведения или ловли. Индивидуальная техника  защиты.  

Игры, эстафеты. 

61   ТБ. Эстафеты с мячами; игра в баскетбол по упрощённым правилам («стритбол»)   

62   ТБ. Эстафеты с мячами; игра в баскетбол по упрощённым правилам («стритбол»)                      

63   ТБ. Эстафеты с мячами; игра в баскетбол по упрощённым правилам («стритбол»)                       

64   ТБ. Эстафеты с мячами; игра в баскетбол по упрощённым правилам («стритбол»)                   

Волейбол (15ч.) 

65   ТБ. Стойки и перемещения. Нижняя прямая подача. Игры. 

66   ТБ. Стойки и перемещения. Нижняя прямая подача. Игры. 

67   ТБ. Передача мяча сверху 2-мя руками .Подача. Игры. 

68   ТБ. Передача мяча сверху 2-мя  руками.  Подвижная игра. 

69   ТБ. Передача мяча сверху 2-мя  руками. Подвижная игра. 

70   ТБ. Прием мяча снизу 2-мя  руками . Подача. Игры.   

71   ТБ. Прием мяча снизу 2-мя  руками. Подача. Игры.   

72   ТБ. Прием мяча у стены, над собой, после отскока от пола. Подача. Игра. 



73   ТБ. Прием мяча у стены, над собой, после отскока от пола. Подача. Игра. 

74   ТБ. Прием мяча у стены, над собой, после отскока от пола. Подача. Игра. 

75   ТБ. Прием мяча на месте после перемещения в парах, тройках. Подача. Игра.                              

76   ТБ. Прием мяча на месте после перемещения в парах, тройках. Подача. Игра.                              

77   ТБ. Нижняя прямая подача с расстояния 3-6м от сетки. Игры. 

78   ТБ. Нижняя прямая подача с расстояния 3-6м от сетки. Игры. 

79   ТБ. Нижняя прямая подача с расстояния 3-6м от сетки. Игры. 

Раздел: « Кроссовая подготовка»  (9ч.) 

80   ТБ. Специальные  упражнения  бегуна, прыгуна, метателя. Висы и упоры. Игры. 

Эстафеты. 

81   ТБ. Специальные  упражнения  бегуна, прыгуна, метателя. Висы и упоры. Игры. 

Эстафеты. 

82   ТБ. Специальные  упражнения  бегуна, прыгуна, метателя. Висы и упоры. Игры. 

Эстафеты. 

83   ТБ. Преодоление препятствий, чередование ходьбы, бега, прыжков  

 Подвижная игра. 

84   ТБ. Преодоление препятствий, чередование ходьбы, бега,  прыжков.  

 Подвижная игра. 

85   ТБ. Преодоление препятствий, чередование ходьбы, бега, прыжков.  

 Подвижная игра. 

86   ТБ. Равномерный бег до 6мин. Броски, толчки мяча1кг. Преодоление 

препятствий.   Игра. 

87   ТБ. Равномерный бег до 6-7мин. Броски, толчки мяча1кг. Преодоление  

препятствий.  Игра. 

88   ТБ. Равномерный бег до 6-8мин. Броски, толчки мяча1кг. Преодоление  

препятствий.  Игра. 

                                                 Раздел: « Легкая атлетика» (15ч.) 

89   ТБ. Спринтерский  бег. Высокий старт.  Эстафета. 

90   ТБ. Ускорения 10-30м (бег по дистанции). Эстафета. 

91   ТБ. Повторный бег 2х30м (финальное усилие). Эстафета. 

92   ТБ. Бег  30м на результат. Повторный бег 2х30м  (финальное усилие). Встречная 

эстафета.         

93   ТБ. Бег 60м на результат.  Круговая эстафета.         

94   ТБ. Бег 60м на результат.  Круговая эстафета 

95   ТБ. Прыжки в длину с разбега  способом «согнув ноги». Игра.                  

96   ТБ. Прыжки в длину с разбега  способом «согнув ноги». Игра.                  

97   ТБ. Равномерный бег 1000м  

98   ТБ. Равномерный бег 1000м. 

99   ТБ. Метание малого мяча на дальность с 4-5 шагов. Игра. 

100   ТБ. Метание малого мяча на дальность с 4-5 шагов. Игра. 

101   ТБ. Подвижные игры  и спортивные учебные игры 

102   ТБ. Подвижные игры  и спортивные учебные игры. 

 

 


