


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
 

Рабочая программа по предмету физическая культура для 5 класса разработана в со-

ответствии с: 

• ФЗ «Об образовании в РФ», N 273-ФЗ от 29.12.2012, ст. 12, 13, 48;  

• Требованиями ФГОС (НОО, ООО),  

• Методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-

20-1587/16-0-0 «По разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

• Примерной программой основного общего образования по предмету физическая куль-

тура рекомендованной Министерством образования РФ, авторы: В.И.Лях, 

А.А.Зданевич, выходные данные издательства (М: Просвещение2012 г.), 

• Рекомендациями Комитета по образованию «Для проведения мероприятия по преодо-

лению отставаний при реализации рабочих программ по предметам» №03-20-371/16 от 

08.02.2016 

• Основной образовательной программой школы. 

Рабочая программа является основным регламентирующим документом учителя-

предметника при работе с классом (параллелью), для которого она составлена. Так же, как 

и Примерная программа, Рабочая программа выполняет следующие функции: 

• Информационно-методическая функция: позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета в ОУ; 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количествен-

ных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной ат-

тестации учащихся.  

Предмет «физическая культура» в учебном плане школы в соответствии с Образова-

тельной программой школы предусматривает обязательное изучение физической культу-

ры в 5 классе – 102 часа. 

 Задачи обучения в 5 классе по предмету физическая культура: 

1). Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

2). Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физиче-

скими упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей направленностью. 



3). Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

4). Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодей-

ствия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Место предмета в учебном плане в 5 классе: 102 часа, из расчета  3 уч. ч. в неделю. 

Для наиболее успешного освоения материала при составлении данной программы 

учитывались следующие особенности учащихся 5-х классов. 

1). Наличие  интереса к физкультуре у большого количества учащихся. 

2). Отсутствие углублённого преподавания некоторых видов двигательных действий. 

3). В спортзале занимаются 2 класса одновременно. 

Реализация программы по предмету физическая культура на ступени основного об-

щего образования в 5  классе предполагает и определённую специфику межпредметных 

связей:  

1) история – развитие олимпийского движения, Олимпийские игры древности. 

2) предметы естественнонаучного цикла - режим сна и отдыха, правильное питание, 

основы закаливания. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

1). В разделе «Лёгкая атлетика» выполнять контрольные нормативы, соответствую-

щие их возрастной категории. 

2). В разделе «Спортивные игры» выполнять двигательные упражнения 

,соответствующие их уровню обучения. 

3).Уметь провести комплекс ОРУ  для всего класса, учитывая правильный порядок 

упражнений и их дозировку. 

4). В разделе « Гимнастика» уметь выполнять строевые упражнения и перестроения 

на месте и в движении.  

С учётом общих особенностей организации учебного процесса основными форма-

ми работы являются: 

1). Уроки физической культуры. 

2) . Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортив-

ные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках. 

3) .Самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Основными формами контроля являются: 

1). Выполнение контрольных упражнений. 

2) . Выполнение контрольных тестов. 

 



Предпочтительные педагогические технологии и формы внеурочной деятельно-

сти: 

1) технология проблемного обучения 

2) технология уровневой дифференциации обучения 

3) групповые технологии 

Выбор данных педагогических технологий обусловлен целями, а также требованиями 

к освоению данной программы. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

1). Способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовки человека. 

2) . Уметь подавать строевые команды, вести счёт при  выполнении общеразвиваю-

щих упражнений. 

3). Уметь выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

УУД 

1). Личностные: 

-способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимо-

действия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятель-

ностью, 

-владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений различ-

ными способами, в различных изменяющихся внешних условиях, 

-умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха. 

2) . Регулятивные: 

-формировать  умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстников, 

-умение сохранять заданную цель, контролировать свою деятельность по результату, 

-формировать умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, 

-умение адекватно оценивать свои физические силы и действия, а также действия 

товарищей. 

3) .Познавательные: 

-владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и фи-

зической подготовленности, 



-владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональ-

ных возможностях организма, 

-владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической куль 

турой. 

4). Коммуникативные: 

-умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздо-

ровительных систем, обобщать и анализировать полученные знания, 

Умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместно с други-

ми детьми занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержа-

ние, 

-умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения. 

 

 

Учебно-тематический план. 
Тема Кол-во 

часов 
всего 

1 чет-
верть 

2 чет-
верть 

3 чет-
верть 

4 чет-
верть 

    

Теоре-
тиче-
ские 
сведе-
ния. 

Каж-
дый 

урок. 

    

Лёгкая 
атлети-
ка. 

34 16   12+6(резе
рв) 

Гимна-
стика. 

12  12   

Спор-
тивные 
игры. 

44 8(б/б) 9(в/б) 12(в/б)+6 
(б/б) 

9(в/б) 

Кроссо-
вая под-
готовка. 

12   12  

 
Материально-техническое обеспечение: 

1) стенка гимнастическая 

2) скамейки гимнастические 

3) скакалки 



4) маты гимнастические 

5) мячи малые (теннисные) 

6) стойки волейбольные ,сетки волейбольные, мячи волейбольные, 

7) мячи баскетбольные 

8) щиты баскетбольные с кольцами, 

9) рулетка измерительная. 

Особенностями календарно-тематического планирования на 2018/2019 уч. г. явля-

ется большое количество резервных уроков в связи большим количеством праздничных 

дней. Выпадающих на середину недели и окончанием четвертей в субботу. 

Календарно-тематическое планирование (таблица exel копируется сюда) 

    № Дата урока Тема Домашнее 
задание 

1   
ТБ и правила поведения в спорт .зале и на спорт 
.площадке. ОРУ. Высокий старт. Стартовый раз-
гон. 

 -нет 

2   ОРУ. Спринтерский бег. Высокий старт. Бег по ди-
станции. -нет 

3   ОРУ. Спринтерский бег. Высокий старт. Бег по ди-
станции. -нет 

4   Высокий старт. Бег по дистанции. Финиширова-
ние. -нет 

5   Высокий старт. Передача эстафетной палочки. -нет 

6   Бег 60 м .ОРУ. Развитие скоростных качеств. -нет 

7   Прыжок в длину с места. Метание малого мяча на 
дальность и в цель. --нет 

8   Прыжок в длину с места. Метание малого мяча на 
дальность и в цель. -нет 

9   Прыжок в длину с места. Метание малого мяча на 
дальность и в цель. -нет 

10   Прыжок в длину с места. Метание малого мяча на 
дальность и в цель. -нет 

11   Прыжок в длину с места. Метание малого мяча на 
дальность и в цель. -нет 

12   Бег на средние дистанции .Эстафеты. -нет 
13   Бег на средние дистанции. Эстафеты. -нет 
14   Бег на средние дистанции. Эстафеты. -нет 
15   Бег на средние дистанции. Эстафеты. -нет 
16   Бег на средние дистанции. Эстафеты. -нет 

17   
ТБ на уроках б/б. Стойка, передвижения игрока. 
Ведение мяча на месте. Ловля мяча 2 руками в па-
рах. 

-нет 



18   
 Стойка ,передвижения игрока. Ведение мяча на 
месте. Ловля мяча 2 руками в парах. Остановка 
прыжком. 

нет 

19   
 Стойка ,передвижения игрока. Ведение мяча на 
месте. Ловля мяча 2 руками в парах. Остановка 
прыжком. 

-нет 

20   
 Стойка, передвижения игрока. Ведение мяча на 
месте. Ловля мяча 2 руками в парах. Остановка 
прыжком. 

--нет 

21     Ведение и ловля мяча . Остановка прыжком. --нет 

22     Ведение и ловля мяча . Остановка прыжком. --нет 

23     Ведение и ловля мяча . Остановка прыжком. Бро-
сок мяча 2 руками от головы. --нет 

24   
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
прав. и лев. рукой на месте. Ловля и передача мяча 
2 руками от груди на месте и шагом в парах. 

--нет 

25   ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения.  
ОРУ. Висы. --нет 

26   Строевые упражнения.  ОРУ. Висы .Подтягивания.  --нет 

27   Строевые упражнения.  ОРУ. Висы. Подтягивания.  --нет 

28   Строевые упражнения.  ОРУ. Висы. Подтягивания.  --нет 

29   Строевые упражнения.  ОРУ. Висы .Подтягивания.  --нет 

30   Строевые упражнения.  ОРУ. Висы .Подтягивания. 
Эстафеты. --нет 

31   ОРУ. Упр.на гимнастической скамейке. Эстафеты 
.Прыжки через скакалку. --нет 

32   ОРУ. Упр.на гимнастической скамейке. Эстафеты. 
Прыжки через скакалку. --нет 

33   ОРУ. Упр.на гимнастической скамейке. Эстафеты. 
Прыжки через скакалку. --нет 

34   ОРУ. Акробатика. Прыжки через скакалку. --нет 

35   ОРУ. Акробатика .Прыжки через скакалку. -нет 

36   ОРУ. Акробатика .Прыжки через скакалку. --нет 

37   ТБ на уроках в/б. Стойка и перемещения игрока. 
Передача мяча. --нет 



38   Стойка и перемещения игрока. Передача мяча 2 
руками сверху. --нет 

39   Стойка и перемещения игрока. Передача мяча 2 
руками сверху. Повороты и остановки. --нет 

40   Стойка и перемещения игрока. Передача мяча 2 
руками сверху. Повороты и остановки. --нет 

41   Стойка и перемещения игрока. Передача мяча 2 
руками сверху. Повороты и остановки. --нет 

42   Стойка и перемещения игрока. Передача мяча 2 
руками сверху. Повороты и остановки. --нет 

43   
Стойка и перемещения игрока. Передача мяча 2 
руками сверху. Повороты и остановки. Упражне-
ния в парах с мячом. 

--нет 

44   
Стойка и перемещения игрока. Передача мяча 2 
руками сверху. Повороты и остановки. Упражне-
ния в парах с мячом. 

--нет 

45   
 Стойка и перемещения игрока. Передача мяча 2 
руками свер ху. Повороты и остановки. Упражне-
ния в парах с мячом. 

--нет 

46   
Стойка и перемещения игрока. Передача мяча 2 
руками сверху. Повороты и остановки. Упражне-
ния в парах с мячом. 

--нет 

47    ОРУ. Приём и передача мяча. Нижняя прямая по-
дача. Эстафеты с мячом с элементами в/б. --нет 

48   ОРУ. Приём и передача мяча. Нижняя прямая по-
дача. Эстафеты с мячом с элементами в/б. --нет 

49   ОРУ. Приём и передача мяча. Нижняя прямая по-
дача. Эстафеты с мячом с элементами в/б. --нет 

50   ОРУ. Приём и передача мяча. Нижняя прямая по-
дача. Эстафеты с мячом с элементами в/б. --нет 

51   ОРУ. Приём и передача мяча. Нижняя прямая по-
дача. Эстафеты с мячом с элементами в/б. --нет 

52   ОРУ. Приём и передача мяча. Нижняя прямая по-
дача. Эстафеты с мячом с элементами в/б. --нет 

53   ОРУ. Приём и передача мяча. Нижняя прямая по-
дача. Эстафеты с мячом с элементами в/б. --нет 

54   ОРУ. Приём и передача мяча. Нижняя прямая по-
дача. Эстафеты с мячом с элементами. --нет 



55   ОРУ. Приём и передача мяча. Нижняя прямая по-
дача. Учебная игра. --нет 

56   ОРУ. Приём и передача мяча. Нижняя прямая по-
дача. Учебная игра. --нет 

57   ОРУ. Приём и передача мяча. Нижняя прямая по-
дача. Учебная игра. --нет 

58   ТБ на уроках кроссовой подготовки .ОРУ. Дли-
тельный бег. Эстафеты. --нет 

59    ОРУ. Длительный бег. .Преодоление препятствий. 
Эстафеты. --нет 

60    ОРУ. Длительный бег. Преодоление препятствий. 
Эстафеты. --нет 

61    ОРУ. Длительный бег. Преодоление препятствий. 
Эстафеты. --нет 

62    ОРУ. Длительный бег. Преодоление препятствий. 
Эстафеты. --нет 

63    ОРУ. Длительный бег. Преодоление препятствий. 
Эстафеты. --нет 

64    ОРУ. Длительный бег. Преодоление препятствий. 
Эстафеты. --нет 

65    ОРУ. Длительный бег. Преодоление препятствий. 
Эстафеты. --нет 

66    ОРУ. Длительный бег. Преодоление препятствий. 
Эстафеты. --нет 

67    ОРУ. Длительный бег. Преодоление препятствий. 
Эстафеты. --нет 

68    ОРУ. Длительный бег. Преодоление препятствий. 
Эстафеты. --нет 

69    ОРУ. Длительный бег. Преодоление препятствий. 
Эстафеты. --нет 

70   ТБ на уроках б/б. Ведение, ловля и передача мяча. --нет 

71    Стойка и передвижения игрока. Ведение, ловля и 
передача мяча. --нет 

72    Стойка и передвижения игрока. Ведение, ловля и 
передача мяча. --нет 

73    Ведение, ловля и передача мяча. Бросок мяча 2 
руками от головы. --нет 

74    Ведение, ловля и передача мяча. Бросок мяча 2 
руками от головы. --нет 

75    Ведение ,ловля мяча. Бросок мяча 2 руками от го-
ловы. Игра в б/б по упрощённым правилам. --нет 

76    Ведение, ловля мяча. Бросок мяча 2 руками снизу. 
Игра в б/б по упрощённым правилам. --нет 

77    Ведение, ловля мяча. Бросок мяча 2 руками снизу. 
Игра в б/б по упрощённым правилам. --нет 



78    Ведение, ловля мяча. Бросок мяча 2 руками снизу. 
Игра в б/б по упрощённым правилам. --нет 

79   ТБ на уроках в/б. Приём и передача мяча. Нижняя 
прямая подача. Учебная  игра. --нет 

80   Стойка и перемещение игрока. Приём и передача 
мяча. Нижняя прямая подача. Учебная  игра. --нет 

81   Стойка и перемещение игрока. Приём и передача 
мяча. Нижняя прямая подача. Учебная  игра. --нет 

82   Стойка и перемещение игрока. Приём и передача 
мяча. Нижняя прямая подача. Учебная. игра. --нет 

83   Стойка и перемещение игрока. Приём и передача 
мяча. Нижняя прямая подача. Учебная  игра. --нет 

84   Стойка и перемещение игрока. Приём и передача 
мяча. Нижняя прямая подача. Учебная. игра. --нет 

85   ТБ на уроках по л/а. ОРУ. Бег на средние дистан-
ции. --нет 

86    ОРУ.. ОРУ. Бег на средние дистанции. --нет 

87    ОРУ. . ОРУ. Бег на средние дистанции. --нет 

88    ОРУ. . ОРУ. Бег на средние дистанции. --нет 

89   ОРУ. Прыжок в длину с места. Метание мяча. --нет 

90   ОРУ. Прыжок в длину с места. Метание мяча 
.Эстафеты. --нет 

91   ОРУ. Прыжок в длину с места. Метание мяча. Эс-
тафеты. --нет 

92   ОРУ. Прыжок в длину с места. Метание мяча. Эс-
тафеты. --нет 

93   ОРУ. Прыжок в длину с места. Метание мяча. Эс-
тафеты. --нет 

94   ОРУ. Прыжок в длину с места. Метание мяча. Эс-
тафеты нет 

95   ОРУ. Прыжок в длину с места. Метание мяча. Эс-
тафеты нет 

96   ОРУ. Прыжок в длину с места. Метание мяча. Эс-
тафеты нет 

97   Резерв. Лёгкая атлетика. нет 
98   Резерв. Лёгкая атлетика. нет 
99   Резерв. Лёгкая атлетика. нет 
100   Резерв. Лёгкая атлетика. нет 
101   Резерв. Лёгкая атлетика. нет 
102   Резерв. Лёгкая атлетика. нет 

 


