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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя 

школа имени В.И. Пацаева» с учетом Примерной программы начального (основного) общего 

образования по физической культуре и авторской программы В.И. Ляха, «Физическая 

культура. 5—9 классы» (М.: Просвещение).2016г. Учебник «Физическая культура» 5-6-7 

класс. М.Я. Виленского (М.: Просвешение ) 2016г. 

Согласно учебному плану на изучение (предмет) отводится - в 5 классе 105 часов. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. В период чрезвычайных ситуаций, погодных 

условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими 

инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий, электронных дневников, 

социальных сетей и других форм 

В программе В. И. Ляха, программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая 

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

Вариативная часть включает в себя программный материал на основе образовательного 

модуля «Плавание». Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного 

материала по физической культуре в 5 классах составлено в соответствии с «Комплексной 

программой физического воспитания учащихся» (В.И.Лях). При этом вид программного 

материала включает в себя образовательный модуль «ГТО» рассчитан на 1 час в неделю (34 

часа в год) с учетом вариативной части. Часы вариативной части дополняют основные разделы 

программного материала базовой части, при этом с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ с 

целью содействия физическому развитию обучающихся, повышению двигательной 

активности в режиме учебного дня.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными 
У выпускника будут сформированы умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными 

Регулятивные:  

Выпускник научится: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

Познавательные:  

Выпускник научится: 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

Коммуникативные: 
Выпускник научится: 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

Выпускник получит возможность научиться: 

         — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными 
Выпускник научится: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 
Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

Бег 30 м, с 5,5 6,0 6,5 5,7 6,2 6,7 

Бег 60 м, с 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

Бег 300 м, мин, с 1,02 1,06 1,12 1,05 1,10 1,15 

Бег 1000 м, мин, с 4,30 4,50 5,20 4,50 5,10 5,40 

Бег 2000 м Без учета времени 

Кросс 1,5 км, мин, с 8,50 9,30 10,0 9,00 9,40 10,30 

Подтягивание на перекладине из виса, раз 7 5 3    

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, раз    15 10 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 17 12 7 12 8 3 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки на 

груди скрестно за 1 мин, раз 
39 33 27 28 23 20 

Прыжок в длину с места, см 170 160 140 160 150 130 

Прыжок в длину с разбега, см 340 300 260 300 260 220 

Ведение мяча бегом в баскетболе Техника 

Прыжки со скакалкой за 1 мин 70 60 55 60 50 30 

Плавание без учета времени, м 50 25 12 25 20 12 

Подготовительная группа здоровья (II группа)  

 Физкультурно-оздоровительная работа проходит с учетом заключения врача. 

 Дети занимаются со снижением физической нагрузки. 

 Дети, относящиеся к подготовительной группе здоровья, допускаются 

к выполнению нормативов ГТО после дополнительного медицинского осмотра. 

Специальная группа здоровья (III группа) 

 Физкультурно-оздоровительная работа проходит с учетом заключения врача. 

 Дети занимаются со снижением физической нагрузки. 
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 Учитель физкультуры и школьный врач должны знать об особенностях здоровья 

ребенка в специальной группе здоровья. В качестве тестов допустимо использовать 

строго определенные упражнения, которые не противопоказаны ребенку (Письмо). 

 Дети из этой группы здоровья не допускаются к выполнению нормативов ГТО.  

 

 Учитель должен заметить даже незначительные и малозаметные изменения 

в физических возможностях ученика и выставить положительную отметку. 

 Если ученик не продемонстрировал динамики в формировании умений и навыков 

по предмету, то все равно должна быть выставлена положительная оценка. 

 В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании 

обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

 Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности 

и прилежания. 

 

Содержание учебного предмета 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе урока) 

Естественные основы (в процессе урока) 

 Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников.  

 Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы (в процессе урока) 

 Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

 Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.  

 Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы (в процессе урока) 

 Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания (в процессе урока) 

 Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Волейбол (18 часов) 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий.Стойки и передвижения: стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед; ходьба, бег и выполнение заданий, Передача мяча сверху 

двумя руками в парах над собой, Прием мяча снизу двумя руками в парах. Нижняя прямая 
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подача мяча.Прямой нападающий удар. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Комбинации из разученных элементов в парах. Учебная игра по упрощённым правилам.  

Баскетбол (18 часов) 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий.Ведение мяча, остановка. Ведение мяча правой (левой) рукой. Передача мяча одной 

рукой от плеча. Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной рукой от плеча. Передача мяча двумя руками от груди в парах. 

Передачи мяча двумя руками от груди в тройках в движении. Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой места. Бросок одной рукой от плеча после остановки. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. Учебная игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

Гимнастика (12 часов) 

 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Строевые упражнения.Размыкание и смыкание на месте.  Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Передвижения (ходьбой, бегом, прыжками).  Подъем переворотом в упор. 

Сед ноги врозь (м). Вис лежа.Выполнение подтягивания в висе. Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100 – 110 см.).Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках – выполнение 

комбинации. Два кувырка вперед слитно.Два кувырка вперед слитно. «Мост» из положения 

стоя (с помощью). Лазание по канату в три приема.Комбинация из акробатических элементов 

Легкая атлетика (9 часов) 

 Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе.Стартовый разгон. Высокий старт.  Финальное усилие. Бег 

60 м. Развитие скоростных способностей.Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность.Метание теннисного мяча в цель.Бег (1000 м). Бег по дистанции. 

Кроссовая подготовка (11 часов) 

 Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. Равномерный бег (до 20 мин). 

Преодоление препятствий. Развитие выносливости в длительном беге. Бег 2000 м.Бег по 

пересеченной местности. Бег в равномерном темпе. Бег 1500 метров. 

 

Образовательный модуль «ГТО» (34 часа) 

  

 Бег 30 и 60 метров. Наклон вперед. Метание. Прыжки в длину. Бег 500 и 1000 метров. 

Челночный бег 3х10 м. Подтягивание в висе. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Подъем 

туловища за 1 мин. из положения лежа. Многоскоки. Прыжок на скакалке. 
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Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре 5 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во часов 

1   1 

2  Легкая атлетика. Спринтерский бег, эстафетный бег 

Инструктаж по ТБ на уроках по Л/А. Высокий старт.  

1 

3  Легкая атлетика .Стартовый разгон. Бег по дистанции. 1 

4  Вводная контрольная работа 1 

5  Легкая атлетика. 
Бег на короткие дистанции.  Эстафетный бег. 

1 

6  Легкая атлетика. Метание малого  мяча  на дальность. 1 

7  ГТО (модуль) 

Бег 60 м. 

1 

8  Легкая атлетика. Бег на средние дистанции. 

Развитие выносливости в беге. 

1 

9  Легкая атлетика.  

Бег 1000 м ,500м. 

1 

10  ГТО (модуль) 

Наклон вперед. 

1 

11  Кроссовая подготовка.  

Бег в равномерном темпе. 

1 

12  Кроссовая подготовка.  

Равномерный  бег. 

1 

13  ГТО (модуль) 

Метание мяча 

1 

14  Кроссовая подготовка .Бег в равномерном темпе до 17 мин. 1 

15  Кроссовая подготовка. Развитие выносливости в длительном беге. 1 
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16  ГТО (модуль) 

Прыжки в длину 

1 

17  Кроссовая подготовка. Бег в равномерном темпе до 20 мин. 1 

18  Кроссовая подготовка. 

Бег 1500 м. 

1 

19  ГТО (модуль) 

Бег 500 и 1000 метров. 

1 

20  Гимнастика. Строевые упражнения 

Т.Б.  на уроках гимнастики. Неопорные прыжки. 

1 

21  Гимнастика.  

ОРУ с гимнастической палкой. Висы и упоры. 

1 

22  ГТО (модуль) 

Челночный бег 3х10 м. 

1 

23  Гимнастика.  

Подъем переворотом в упор. 

1 

24  Гимнастика.  

Подтягивание в висе. Висы и упоры. 

1 

25  ГТО (модуль) 

Подтягивание в висе 

1 

26  Гимнастика.  

Опорный прыжок ноги врозь. 

1 

27  Гимнастика.  

Оценка техники выполнения опорного прыжка. 

1 

28  ГТО (модуль) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

1 

29  Гимнастика.  

Акробатика. Кувырки вперед и назад. 

1 

30  Гимнастика.  

Акробатика. Оценка техники выполнения кувырков. 

1 

31  ГТО (модуль) 

Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа 

1 

32  Гимнастика.  1 
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Лазание по канату в два приема. 

33  Гимнастика.  

Лазание по канату в два приема. 

1 

34  ГТО (модуль) 

Многоскоки, 8 прыжков, м 

1 

35  Гимнастика.  

Комбинация из акробатических элементов, «Мост» из положения лежа на спине. 

1 

36  Гимнастика.  

Комбинация из акробатических элементов, «Мост» из положения лежа на спине. 

1 

37  ГТО (модуль) 

Подтягивание в висе 

1 

38  Волейбол. Стойки и передвижения. Техника безопасности на уроках  волейбола. 1 

39  Волейбол. 

Передача мяча сверху двумя руками. 

1 

40  ГТО (модуль) 

Подтягивание в висе 

1 

41  Волейбол. 

Передача мяча сверху двумя руками. 

1 

42  Волейбол. 

Прием мяча снизу двумя руками. 

1 

43  ГТО (модуль) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

1 

44  Волейбол.   

Прием мяча снизу двумя руками. 

1 

45  Волейбол. 
Прием мяча снизу двумя руками. 

1 

46  ГТО (модуль) 

Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа 

1 

47  Административная контрольная работа за 1 полугодие. 1 

48  Волейбол 

Нижняя прямая подача мяча.  

1 

49  ГТО (модуль) 1 
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Многоскоки, 8 прыжков, м 

50  Волейбол. 

Прием мяча снизу двумя руками после подачи.  

1 

51  Волейбол. 

Прием мяча снизу двумя руками после подачи.  

1 

52  ГТО (модуль) 

Подтягивание в висе 

1 

53  Волейбол. 

Передача мяча двумя руками сверху в парах. 

1 

54  Волейбол. 

Передача мяча двумя руками сверху в парах. 

1 

55  ГТО (модуль) 

Прыжок на скакалке, 15 сек, раз 

1 

56  Волейбол. 

Верхняя  прямая подача мяча. 

1 

57  Волейбол. 

Верхняя  прямая подача мяча. 

1 

58  ГТО (модуль) 

Прыжок на скакалке, 15 сек, раз 

1 

59  Волейбол. 

Комбинации из разученных элементов в парах. 

1 

60  Волейбол.  

Комбинации из разученных элементов в парах. 

1 

61  ГТО (модуль) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

1 

62  Волейбол.  

Учебная игра по упрощённым правилам. 

1 

63  Волейбол.  

Учебная игра по упрощённым правилам. 

1 

64  ГТО (модуль) 

Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа 

1 

65  Баскетбол. 1 
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Инструктаж по технике безопасности. Правила игры в баскетбол. 

66  Баскетбол. Стойка баскетболиста. Способы передвижений. 1 

67  ГТО (модуль) 

Наклон вперед. 

1 

68  Баскетбол. 

Ведение мяча правой и левой рукой. 

1 

69  Баскетбол. 

Ведение мяча правой и левой рукой.  

1 

70  ГТО (модуль) 

Челночный бег 3х10 м. 

1 

71  Баскетбол. 

Остановка прыжком. 

1 

72  Баскетбол. 

Остановка прыжком. Оценка. 

1 

73  ГТО (модуль) 

Многоскоки, 8 прыжков, м 

1 

74  Баскетбол. 

Повороты с мячом. 

1 

75  Баскетбол. 

Повороты с мячом. Оценка. 

1 

76  ГТО (модуль) 

Прыжки с места 

1 

77  Баскетбол. 

Ловля мяча двумя руками. 

1 

78  Баскетбол 

Ловля мяча двумя руками. 

1 

79  ГТО (модуль) 

Челночный бег 3х10 м. 

1 

80  Баскетбол 

Передача мяча двумя руками от груди с места. 

1 

81  Баскетбол 

Передача мяча двумя руками от груди с места. 

1 
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82  ГТО (модуль) 

Наклоны 

1 

83  Баскетбол. 

Бросок мяча двумя руками от груди. 

1 

84  Баскетбол. 

Бросок мяча двумя руками от груди. 

1 

85  ГТО (модуль) 

Наклоны 

1 

86  Баскетбол. 

Броски мяча по высокой дуге в стену. 

1 

87  Баскетбол 

Броски мяча в цель (корзину). 

1 

88  ГТО (модуль) 

Челночный бег 3х10 м. 

1 

89  Баскетбол. 

Броски мяча в цель (корзину). 

1 

90  Баскетбол. 

Учебная игра в баскетбол по упрощенным правилам 

1 

91  ГТО (модуль) 

Метание 

1 

92  Кроссовая подготовка . 

Равномерный бег.  Преодоление препятствий. 

1 

93  Кроссовая подготовка . 

Бег в равномерном темпе. 

1 

94  ГТО (модуль) 

Метание 

1 

95  Кроссовая подготовка.  

Преодоление препятствий в беге. 

1 

96  Административная контрольная работа за 2 полугодие 1 

97  ГТО (модуль) 

Бег 500, 1000м. 

1 

98  Кроссовая подготовка . 1 
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Оценка умений в беге на 1500 м 

99  Легкая атлетика. 

Спринтерский бег, эстафетный бег. Т.Б. на уроках. 

1 

100  ГТО (модуль) 

Прыжки в длину 

1 

101  Легкая атлетика. 

Бег 60 м 

1 

102  Легкая атлетика. 

Метание малого мяча на дальность. 

1 

103  ГТО (модуль) 

бег 30 м. 

1 

104  Легкая атлетика. 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

1 

105  Легкая атлетика. Оценка техники прыжка в длину способом «согнув ноги». 1 
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