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Коломенский муниципальный район 

 
Пояснительная записка к рабочей программе по физической культуре 

 ( 5 класс) 
Рабочая программа по физической культуре разработана в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

1. Основной образовательной программой основного общего образования МОУ 

Коломенской СОШ, Приказ № 156 от 01.09.2014 г.  

2. Положением о составлении рабочих программ по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО для учителей МОУ Коломенской СОШ   

3. Программы общеобразовательных учреждений по всем предметам образовательных 

областей к Комплексной программы физического воспитания учащихся 5- классов (автор 

А.П.Матвеева  Просвещение, 2016);  

 

4.Учебного плана МОУ Коломенской СОШ на 2017/2018 учебный год. 

Структура и содержание рабочей программы. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры предметом обучения в 5 классе является двигательная деятельность, 

которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе овладения этой деятельностью у  школьников не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие 

способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, данная программа 

ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

Воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Распределение учебного времени на виды программного материала на год 

№ Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть  48 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе  урока 

1.2 Легкоатлетические упражнения. 12 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики. 16 

1.4 Лыжная подготовка. 10 

1.5 Спортивные игры 10 

2 Вариативная часть 20 

2.1 Подвижные игры 6 



 

Содержание тем учебного курса. 

 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека и включает в себя 

следующие учебные темы: «История физической культуры и ее развитие в современном 

обществе», «Базовые понятия физической культуры», «Физическая культура человека». 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 

спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

  В результате освоения содержания учебного материала по физической культуре 

учащиеся по окончании пятого класса должны достигнуть  следующего уровня развития 

физической культуры.  

Сдача норм ГТО. 

Формы организации. 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 

со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название 

упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на 

2.2 Легкая атлетика 4 

2.3 Спортивные игры 5 

2.4 Лыжная подготовка. 5 

 Всего часов 70 



этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 

над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, 

необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только 

освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным 

предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения 

самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным 

занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле 

и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования 

и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и настоящей примерной программой. 

 

 

Планируемые предметные результаты учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 



– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  

учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться:; 

 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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Контрольные упражнения. 

Оценки 

 

Упражнения 

девочки мальчики 

отлично хорошо удовлетво

рительно 

отлично хорошо удовлетворит

ельно 

Бег 60 м,с 10,4 10,5-11,6 11,7 10,0 10,11,1 11,2 

Бег 300м,мин 1,07 1,08-1,21 1,22 1,00 1,01-1,17 1,18 

Бег 1000 

м,мин 

5,20 5,21-7,20 7,21 4,45 4,46-6,45 6,46 

Бег 1500 м, 

мин 

9,00 9,01-10,29 10,30 8,50 8,51-9,59 10,0 

Прыжок в 

длину,см 

300 299-221 220 340 332-261 260 

Прыжок в 105 и 100-85 80 110 100-90 85 



высоту с 

разбега 

больше 

Метание 

мяча (150 

г),м 

21 и 

больше 

20-15 14 34 33-21 20 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала по курсу 

 физическая культура 5 класс  2017-18 уч. год 

 

 

 

 

 

 Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество 

1 Основная литература для  учителя   

1.1 Стандарт  начального общего образования по 

физической культуре 
Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Д 

1.3 М.Я Виленский, И.М. Туревский, и др. Физическая 

культура 5-6-7 класс. Под. Ред. М.Я. Виленского –М. 

Просвещение, 2002. Учебник допущенный 

Министерством образования Российской Федерации. 

Ф 

п/№ № 

ур

ока 

Наименование разделов и тем часы Сроки 

проведения 

  I-триместр    

1  Подвижные игры  2 часа сентябрь 

2  Легкая атлетика 7 часа сентябрь 

3  Гимнастика 16 часов октябрь-декабрь 

4  Спортивные игры 

Баскетбол  

7 часов декабрь-январь 

5  Лыжная подготовка-  15 часов январь-апрель 

6  Легкая атлетика 3 часа апрель 

7  Волейбол  8 часов апрель -май 

8  Легкая атлетика 6 часов май 

9  Подвижные игры 6 часов май 



1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и 

темам учебного предмета «физическая культура» 
Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 

культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998. 
Д 

2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и 

методики физического воспитания 2001г. 
Д 

2.4 
Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга 

для учителя физической культуры 1- 6 классы.  

Издательство «Первое сентября» 2002 г. 

Д 

2.5 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 

Пособие для учителя Издательство Москва 1998. 
Д 

2.6 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  5-9 

класс Москва «Вако» 2009 
Д 

3 
Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4 Технические средства обучения   

4.1 Музыкальный центр Д 

4.2 Аудиозаписи Д 

5 Учебно-практическое оборудование   

5.1 Бревно гимнастическое напольное  П 

5.2 Козел гимнастический П 



5.3 Канат для лазанья П 

5.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

5.5 Стенка гимнастическая П 

5.6 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.7 Комплект навесного оборудования (перекладина, 

тренировочные баскетбольные щиты) 
П 

5.8 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 
К 

5.9 Палка гимнастическая К 

5.10 Скакалка детская К 

5.11 Мат гимнастический П 

5.12 Гимнастический подкидной мостик Д 

5.13 Кегли К 

5.14 Обруч  детский Д 

5.15 Рулетка измерительная К 

5.16 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям   

5.17 Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

5.18 Щит баскетбольный тренировочный Д 

5.19 Сетка волейбольная Д 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Лист коррекции рабочей программы 

 
Дата Тема урока Обоснование 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 


