


Рабочая программа составлена на основе: 

Программы В.И. Ляха, Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов.          

Программа курса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

         Личностные результаты обучения: 

 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

 обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

 обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

Предметные результаты обучения: 

 владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Физическая культура» является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
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 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.   

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

ЗАДАЧИ,  РЕШАЕМЫЕ  В  ПРОЦЕССЕ  ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРОЙ. 

Задачами  являются: 

- Содействие  гармоничному  физическому  развитию, закрепление  навыков  правильной  

осанки  и  устойчивости  к неблагоприятным  условиям  внешней среды  и  привычки  

соблюдения  личной  гигиены; 

- обучение  основам  базовых  видов  двигательных  действий; 

- дальнейшее   развитие  координационных (ориентирование  в  пространстве, 

перестроение  двигательных  действий, быстроту  и  точность реакции, согласование  

движений,  равновесие), и кондиционных  (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы, гибкости) способностей; 

 - развитие морально-волевых  и  нравственных  качеств, выработка представлений о  

физической культуре  личности  и  приемах  самоконтроля; 

 - углубленное  представление  об  основных  видах  спорта, соревнованиях, снарядах, 

инвентаре, соблюдение  правил техники безопасности во  время  занятий; 

 - воспитание  привычки  к самостоятельным занятиям физическими  упражнениями; 

 - формирование адекватной оценки  собственных  физических  возможностей; 

 - воспитание  инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, товарищества, 

дисциплинированности  и  чувства  ответственности; 

 - укрепление  и  оздоровление  всего  организма – тренировка  общей  выносливости, 

улучшение  физического  развития, нормализация  психоэмоционального состояния  

ребенка; 

- разгрузка  позвоночника, дыхательная  гимнастика 
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2.Содержание учебного предмета  

  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм . 

Спортивно-оздоровительная деятельность .Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне. Легкая атлетика. Беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному   в   колонну   по четыре 

дроблением и    сведением;    из колонны по два и по четыре в колонну по одному раз-

ведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). 

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев. 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность 

отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    

горизонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 

бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 

кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения программы по ФГОС данная 

программа направлена на достижения учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культур 
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3.Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел/ тема Учебные часы 

1. Базовая часть         56 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2. Подвижные игры        12 

1.3. Гимнастика        20 

1.3. Легкая атлетика и кроссовая подготовка        24 

2. Вариативная часть.        12 

2.1 Подвижные игры с элементами футбола        12 

 Итого        68 



 

 

6 

Приложение 1 

Календарно - тематическое планирование по физической культуре для 5-А класса 

 

№ 

 

Дата 

 

Кол-во часов 

 

Название раздела 

(кол-во часов), 

темы урока 

Примечание 

план факт   

Легкая атлетика (8часов) 

 

1   1 

Инструктаж по Т.Б 

Ходьба и бег 

 

 

2   1 Ходьба и бег 

 

 

3   1 Прыжки  

 

 

4   1 Прыжки  

 

 

5   1 Метание  

 

 

6   1 Метание  

 

 

7   1 Развитие скоростно-

силовых качеств  

 

8   1 Развитие скоростно-

силовых качеств  

 

Подвижные игры   с элементами футбола и  Подвижные игры (8часов) 

 

9   1 Инструктаж по Т.Б 

Подвижные игры   с 

элементами 

 футбола   

 

10   1 Подвижные игры   с 

элементами 

 футбола   

 

11   1 Подвижные игры   с 

элементами 

 футбола   

 

12   1 Подвижные игры   с 

элементами 

 футбола   

 

13   1 Подвижные игры. 

Эстафеты. 

 

14   1 Подвижные игры. 

Игры: «Охотники и 

утки». 

 

15   1 Подвижные игры. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

 

16   1 Подвижные игры.  
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.Игры: «Посадка 

картошки», «Два 

мороза». 

Легкая атлетика (8часов) 

 

17   1 Инструктаж по Т.Б 

Бег по пересеченной 

местности 

 

18   1 Бег по пересеченной 

местности 

 

19   1 Бег по пересеченной 

местности 

 

20   1 Бег по пересеченной 

местности 

 

21   1 Бег по пересеченной 

местности 

 

22   1 Бег по пересеченной 

местности 

 

23   1 Бег по пересеченной 

местности 

 

24   1 Бег по пересеченной 

местности 

 

Подвижные игры. Подвижные игры   с элементами 

Футбола (8часов) 

 

25   1 Инструктаж по Т.Б 

Подвижные игры. 

Подвижная игра 

«Волки во рву». 

 

26   1 Подвижные игры. 

Игра «Третий 

лишний» Эстафеты 

 

27   1 Подвижные игры 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

28   1 Подвижные игры. 

Подвижная игра 

«Вызов номеров». 

 

29   1 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра  Забей гол. 

 

30   1 Подвижные игры с 

элементами футбола 

 

31   1 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра .Светофор. 

 

32   1 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра Стрельба по 

мишени. 
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Гимнастика (20часов) 

 

33   1 Инструктаж по Т.Б 

Акробатика 

.Строевые 

упражнения. 

Акробатические 

упражнения. 

 

34   1 Акробатика 

.Строевые 

упражнения. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 

35   1 Лазание  

 

 

36   1 Лазание. Лазание по 

гимнастической 

лестнице 

произвольным 

способом. 

 

37   1 Лазание. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

38   1 Висы. Подтягивание 

в висе на 

перекладине 

 

39   1 Висы Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 

40   1 Висы. 

Акробатические 

упражнения. 

 

41   1 Развитие равновесия. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

42   1 Развитие равновесия. 

Прыжки через  

скакалку. 

 

43   1 Развитие равновесия. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 

44   1 Развитие равновесия. 

Лазание по 

наклонной скамейке 

с опорой на руки. 

 

45   1 Развитие равновесия. 

Прыжки через  

скакалку. 
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46   1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Лазание по 

наклонной скамейке 

с опорой на руки. 

 

47   1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Упражнения на 

равновесие. 

 

48   1 Развитие 

координационных 

способностей  

 

49   1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Подтягивание, лежа 

на наклонной 

скамье. 

 

50   1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Упражнения на 

равновесие 

 

51   1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

 

52   1 Развитие 

координационных 

способностей  

 

Подвижные игры. Подвижные игры с элементами футбола (8часов) 

 

53   1 Инструктаж по Т.Б 

Подвижные игры. 

Игры: « Попади в 

мяч », «Верёвочка 

под ногами» 

 

54   1 Подвижные игры. . 

Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы 

в огороде». 

 

55   1 Подвижные игры. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

 

56   1 Подвижные игры. 

Игры: «Лисы и 
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куры», «Точный 

расчет». 

57   1 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Инструктаж по т. Б 

 

 

58   1 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

 

59   1 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра: «Стрельба по 

мишени». 

 

60   1 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра: « Забей гол». 

 

Легкая атлетика (8часов) 

 

61   1 Ходьба и бег. Т.Б. на 

уроках по легкой 

атлетике. 

 

62   1 Ходьба и бег. 

Высокий старт. 

 

63   1 Равномерный бег. 

Прыжок в длину с 

места.   

 

64   1 Метание. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.   

 

65   1 Прыжки. Метание 

мяча на дальность. 

 

66   1 Прыжки. Прыжок в 

длину с разбега. 

 

67   1 Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики.  

 

68   1 Повторение 

материала 
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Приложение 2                                                                      

                                                                                                                                                 

Лист коррекции 

рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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Приложение 3 

Календарно - тематическое планирование по физической культуре для 5-Б класса 

 

№ 

 

Дата 

 

Кол-во часов 

 
Тема урока 

Примечание 

план факт   

Легкая атлетика (8часов) 

 

1   1 

Инструктаж по Т.Б 

Ходьба и бег, 

 

 

2   1 Ходьба и бег 

 

 

3   1 Прыжки  

 

 

4   1 Прыжки  

 

 

5   1 Метание  

 

 

6   1 Метание  

 

 

7   1 Развитие скоростно-

силовых качеств  

 

8   1 Развитие скоростно-

силовых качеств  

 

Подвижные игры   с элементами футбола и  Подвижные игры (8часов) 

 

9   1 Инструктаж по Т.Б 

Подвижные игры   с 

элементами 

 футбола   

 

10   1 Подвижные игры   с 

элементами 

 футбола   

 

11   1 Подвижные игры   с 

элементами 

 футбола   

 

12   1 Подвижные игры   с 

элементами 

 футбола   

 

13   1 Подвижные игры. 

Эстафеты. 

 

14   1 Подвижные игры. 

Игры: «Охотники и 

утки». 

 

15   1 Подвижные игры. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

 

16   1 Подвижные игры.  
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.Игры: «Посадка 

картошки», «Два 

мороза». 

Легкая атлетика (8часов) 

 

17   1 Инструктаж по Т.Б 

Бег по пересеченной 

местности 

 

18   1 Бег по пересеченной 

местности 

 

19   1 Бег по пересеченной 

местности 

 

20   1 Бег по пересеченной 

местности 

 

21   1 Бег по пересеченной 

местности 

 

22   1 Бег по пересеченной 

местности 

 

23   1 Бег по пересеченной 

местности 

 

24   1 Бег по пересеченной 

местности 

 

Подвижные игры. Подвижные игры   с элементами 

Футбола (8часов) 

 

25   1 Инструктаж по Т.Б 

Подвижные игры. 

Подвижная игра 

«Волки во рву». 

 

26   1 Подвижные игры. 

Игра «Третий 

лишний» Эстафеты 

 

27   1 Подвижные игры 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

28   1 Подвижные игры. 

Подвижная игра 

«Вызов номеров». 

 

29   1 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра  Забей гол. 

 

30   1 Подвижные игры с 

элементами футбола 

 

31   1 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра .Светофор. 

 

32   1 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра Стрельба по 

мишени. 
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Гимнастика (20часов) 

 

33   1 Инструктаж по Т.Б 

Акробатика 

.Строевые 

упражнения. 

Акробатические 

упражнения. 

 

34   1 Акробатика 

.Строевые 

упражнения. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 

35   1 Лазание  

 

 

36   1 Лазание. Лазание по 

гимнастической 

лестнице 

произвольным 

способом. 

 

37   1 Лазание. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

38   1 Висы. Подтягивание 

в висе на 

перекладине 

 

39   1 Висы Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 

40   1 Висы. 

Акробатические 

упражнения. 

 

41   1 Развитие равновесия. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

42   1 Развитие равновесия. 

Прыжки через  

скакалку. 

 

43   1 Развитие равновесия. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 

44   1 Развитие равновесия. 

Лазание по 

наклонной скамейке 

с опорой на руки. 

 

45   1 Развитие равновесия. 

Прыжки через  

скакалку. 
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46   1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Лазание по 

наклонной скамейке 

с опорой на руки. 

 

47   1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Упражнения на 

равновесие. 

 

48   1 Развитие 

координационных 

способностей  

 

49   1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Подтягивание, лежа 

на наклонной 

скамье. 

 

50   1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Упражнения на 

равновесие 

 

51   1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

 

52   1 Развитие 

координационных 

способностей  

 

Подвижные игры. Подвижные игры с элементами футбола (8часов) 

 

53   1 Инструктаж по Т.Б 

Подвижные игры. 

Игры: « Попади в 

мяч », «Верёвочка 

под ногами» 

 

54   1 Подвижные игры. . 

Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы 

в огороде». 

 

55   1 Подвижные игры. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

 

56   1 Подвижные игры. 

Игры: «Лисы и 
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куры», «Точный 

расчет». 

57   1 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Инструктаж по т. Б 

 

 

58   1 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

 

59   1 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра: «Стрельба по 

мишени». 

 

60   1 Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Игра: « Забей гол». 

 

Легкая атлетика (8часов) 

 

61   1 Ходьба и бег. Т.Б. на 

уроках по легкой 

атлетике. 

 

62   1 Ходьба и бег. 

Высокий старт. 

 

63   1 Равномерный бег. 

Прыжок в длину с 

места.   

 

64   1 Метание. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.   

 

65   1 Прыжки. Метание 

мяча на дальность. 

 

66   1 Прыжки. Прыжок в 

длину с разбега. 

 

67   1 Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики.  

 

68   1 Повторение 

материала 
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Приложение 4                                                                      

                                                                                                                                                 

Лист коррекции 

рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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