
   

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 5 классов 

  Рабочая программа составлена на основе: 

  1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».      

  2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

   3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 

19993.  

   4.Примерной программы по физической культуре, разработанной в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 2004 г. 

 5. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

   6.Учебного плана ГБОУ СОШ № 184  на 2020-2021 учебный год   

  7.Учебная программа «Комплексная программа физического воспитания учащихся  1 – 11 

классов» (В.И.Лях,  А.А.Зданевич. – М.: Просвещение,  2010)  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по предмету «Физическая культура» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования  и примерными программами основного общего образования. При создании 

программ учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, 

саморазвития и самореализации. В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

учреждений, требования учителей и методистов о необходимости обновления содержания образования, 

внедрения  новых методик и технологий в образовательно – воспитательном процессе. 

Целью школьного образования по физической культуре  в 5-х классах является формирование 

разносторонне физически развитой личности,  способной активно использовать физическую культуру 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется и определяет 

направленность образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и 

нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа жизни. В рамках реализации 

этой цели образовательный процесс по физической культуре в основной школе ориентируется на 

решение следующих задач:  - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и  корригирующей направленностью. Техническими действиями 

приемами базовых видов спорта                                                                                                                                                                      

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



формировании здорового образа жизни                                                                                                                                

- обучение навыкам и умениям в физкультурно – оздоровительной и спортивно – оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями                                               

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в учебной и соревновательной деятельности                                                                                                                        

- Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, настоящая 

программа в своем предметном содержании направлена на:                                                                                                  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозростными особенностями учащихся, материально – технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные, сельские школы)                                                                                                                               

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся                                                       

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности                                                                                                                                                                        

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов                                                                     

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно – оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

                           

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА. 

Основы знаний и физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 

Естественные основы 

 5классы. 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 

5классы. 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 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 

5классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта. 

 

Приёмы закаливания 

 5классы. Воздушные ванны (тёплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Волейбол (18 часов) 



5классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

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

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

Баскетбол (20 часов) 

5классы 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. 

Гимнастика (14 часов) 

5классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

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

упражнений. 

Лёгкая атлетика (30 часов) 

5классы. Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка (16 часов) 

5классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

  

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные 

свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и формировании умений использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты, формируемые в 

ходе изучения физической культуры отражают:                                                                                                                   

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину.                                                                                                                                            

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов                                                    

- 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, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 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.                                                                          

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетенций, 

проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в познавательной и предметно – 

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса, так и в реальной 

повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются прежде всего в 

универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это:                  

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



задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности                                                                                                                                                                            

- умение самостоятельно планировать пути достижений 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 ее решения                    

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности                                                                                                                 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно – 

следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы                                                                      

- умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач                                                                                                                                      

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение                                                                                                                                                                                         

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий                                                                                                                                            

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой, укреплением здоровья, ведением 

здорового образа жизни. Предметные результаты отражают:                                                                                                                        

- 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, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной и лечебной) с учетом 

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 доврачебную помощь при легких травмах                                                                                                         

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности                                        

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности, овладение основами технических действий, приемами и физическими 

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

соревновательной деятельности                                                                                                                             

Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который школьники осваивают в 



динамике от I к IV классу. Программа предлагает для изучения темы, связанные с историей физической 

культуры и спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.                                                                                                                                                          

При  планировании     учебного   материала   для учащихся 5 «  » класса  настоящей    

программы  были внесены изменения:                                                                                                                         

1.   при отсутствии  спортивной площадки  заменить   тему  «Лыжные  гонки»  на  углубленное   

освоение   содержания    тем «Гимнастика»   и  «Подвижные    игры».                                                                   

2. При   отсутствии   реальной    возможности      для   освоения    школьниками содержания    

раздела    «Плавание»,  заменить    его содержание    легкоатлетическими    и общеразвивающими     

упражнениями.                                                                                                                                                    

Проведение уроков по этой программе позволит значительно повысить воспитательный и 

оздоровительный эффект. Тема и содержание урока,  во время учебного процесса может варьироваться 

по усмотрению учителя, ориентируясь на  уровень физической подготовленности класса; на  

материально-техническую базу школы;  на климатические условия и места проведения урока.                   

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,  

сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю  

необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику  распределения  

программного   содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта.           

Использовании  всего периода обучения  программа является оправданным, поскольку  позволяет 

учителю физической  культуры на протяжении всего периода обучения осуществлять объективную 

оценку  успеваемости учащихся с учётом индивидуальных возрастных и особенности  полового  

развития каждого ученика.                                                                                                                                  

Учитель вправе  самостоятельно разрабатывать индивидуальные возрастные шкалы требований   

(контрольные задания)  и  в  соответствии с ними оценивать успеваемость учащихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре для 5 классов 

№

 п/п 

 

Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 



 

 

                                         

Требования к качеству освоения программного материала 

      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 5   класса должны:                                                                                                                  

Знать (понимать):                                                                                                                                                            

-Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения;                                            

-Основные показатели физического развития.                                                                                                                   

-Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.                                                                   

-Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями.                                

Уметь:                                                                                                                                                                                      

- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;                          

- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя)                                     

- Выполнять комплексы упражнений для   формирования правильной осанки и коррекции её 

нарушений.                                                                                                                                                                               

- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;                                                                    

- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой;                                                 

- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по правилам.                                              

- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказать первую помощь при травмах. 

 Класс 

  5 

1 Базовая часть 78 

1

.1 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1

.2 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

14 

1

.3 

Лёгкая атлетика 30 

1

.4 

Кроссовая подготовка  16 

1

.5 

Спортивные игры (Волейбол) 18 

2 Вариативная часть 24 

2

.1 

Баскетбол 21 

2

.2 

Повторение по теме легкая атлетика 3 

 Итого 102 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:                                                                                                                                                                           

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию техники движений;                                                                                         

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.                                                               

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 5 – 9 классах в учебном процессе для 

обучения предлагается использовать следующие учебники. 

Уровень программы Программа Тип классов Кол-во 

часов 

Учебники 

Базовый Авторская 5 – 9 3 Физическая культура. 5-7 

классы: учеб.для 

общеобразоват. ор-ций 

/М.Я.Виленский – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

 



 
 


