


Пояснительная записка 

    Рабочая программа по предмету  «Физическая культура» в  5 классе 

составлена в  соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 № 19644) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»), а также в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897»; 

       Учебным планом и требованиями к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с основной образовательной программой МБОУ 

«Березовская  школа».    

        Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«А.П.Матвеев «Физическая культура».Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.П.Матвеева 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений» -Москва: «Просвещение », 2012. 

          Для реализации рабочей программы используется учебник: 

«Физическая культура» 5класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. А.П.Матвеев - М.: Просвещение, 2014.  

 

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета 

Личностные результаты – готовность и способность учеников к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Проявляются в 

положительном отношении к физической культуре, накоплении знаний, 



достижении личностно-значимых результатов в физическом 

совершенствовании. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры: 

- в области познавательной культуры (владение знаниями об 

индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, об особенностях индивидуального здоровья, по основам 

организации занятий по физической культуре оздоровительной и 

тренировочной направленности); 

- в области нравственной культуры (способность управлять эмоциями, 

активно включаться во все мероприятия, предупреждение конфликтных 

ситуаций); 

- в области трудовой культуры (планировать режим дня,  содержать в 

порядке спортивный инвентарь); 

- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание 

хорошего телосложения, умение легко передвигаться); 

- в области коммуникативной культуры (поиск и применение информации, 

формулировка целей и задач, работа в коллективе, принятие решений); 

- в области физической культуры (владение навыками выполнения 

двигательных умений, выполнение физических упражнений и их 

применение, проявление максимальных физических способностей). 

Метапрадметные результаты – характеризуют уровень освоения 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры: 

- в области познавательной культуры (понимание физической культуры как 

культуры, здоровье как реализация физической культуры, профилактика 

вредных привычек); 

- в области нравственной культуры (бережное отношение к здоровью, 

терпимость и толерантность в достижении общих целей при совместной 

деятельности, ответственное отношение к порученному делу); 



- в области трудовой культуры (добросовестность выполнения задания, 

организационные способности, поддержание работоспособности); 

- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание 

хорошего телосложения, умение легко передвигаться); 

- в области коммуникативной культуры (культура речи, ведение дискуссии, 

логическое, грамотное изложение); 

- в области физической культуры (организация и проведение занятий, 

владение двигательным арсеналом в разных видах спорта, наблюдение и 

самонаблюдение). 

Предметные результаты – освоение учебного предмета, специфические 

умения, формирование научного мышления, научной терминологии. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры: 

- в области познавательной культуры (историческое развитие спорта, 

направления развития спорта и физической культуры, ЗОЖ); 

- в области нравственной культуры (проявление инициативы и творчества, 

помощь занимающимся, дисциплинированность, уважение к сопернику.); 

- в области трудовой культуры (преодоление трудностей, самостоятельные 

занятия, обеспечение техники безопасности.); 

- в области эстетической культуры (правильная осанка, культура движений, 

наблюдение за изменением физического развития.); 

- в области коммуникативной культуры (доступно излагать знания, 

формулировать цели и задачи, уметь судить соревнования.); 

- в области физической культуры (отбирать физические упражнения по 

функциональности, регулировать величину физической нагрузки, проводить 

самостоятельные занятия). 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 

-Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 



-Действие смыслообразования, 

-Нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД 

-Умение выражать свои мысли, 

-Разрешение конфликтов, постановка вопросов, 

-Управление поведением партнера: контроль, коррекция, 

-Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками, 

-Построение высказываний в соответствии с условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД 

-Целеполагание, 

-волевая саморегуляция, 

-коррекция, 

-оценка качества и уровня усвоения, 

-Контроль в форме сличения с эталоном, 

-Планирование промежуточных целей с учетом результата, 

-Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

-Умение структурировать знания, 

-Выделение и формулирование учебной цели, 

-Поиск и выделение необходимой информации, 

-Анализ объектов, 

-Синтез, как составление целого из частей, 

-Классификация объектов. 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре. История физической культуры. История 

зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения современных спортсменов на 

Олимпийских играх. Физическая культура (основные понятия).Организация 



и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Физическая культура человека. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Доврачебная 

помощь во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). Легкая атлетика. Беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Спортивные 

игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. 

Игра по правилам. Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-

ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей 

направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами 

акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 



движений. Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости Волейбол. 

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

 Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции 

на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической 

культуры. 

1.2. Социально-психологические основы. 

 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. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

1.4. Приемы закаливания. 

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

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

1.5. Подвижные игры. 

Волейбол 

 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. 

Баскетбол 

 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. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических упражнений. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

 Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

1.8. Кроссовая подготовка. 

 Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

2. Демонстрировать. 

Физические 

способности 
Физические упражнения 

Маль- 

чики 

Дево

чки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на 

руку, с. 

10,00 10,4 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 12 – 

Поднимание туловища, лежа на спине, 

руки  

– 18 



за головой, количество раз 

К выносливости Бег 1500 м, мин 8,50 9,00 

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с. 

10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную 

мишень, м 

12,0 10,0 

Задачи физического воспитания учащихся 5 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению 

здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 

– на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– на  дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных  

способностей; 

– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие двигательных способностей на основе систем организма; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

– на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 

 

 

 

 



Тематическое    планирование 

 

№ п.п Содержание Количество   часов 

1 Гимнастика                       18 

2 Легкая атлетика                       21 

3 Кроссовая подготовка                       18 

4 Баскетбол                        15 

5 Волейбол                        20 

6 Футбол                        10 

 Итого                        102 

 

 

 

 




