
№ 
п/
п

Наименов
ание 
раздела

Тема урока Тип 
урока

Элементы 
содержания

Требования к 
уровню 
подготовки 
обучающихся

Вид 
контроля

Д\з Дата 
провед
ения

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Легкая 
атлетика
(15 часов)

Правила 
безопасности на 
уроках легкой 
атлетики. Высокий 
старт от 10 до 15м.

Ввод
ный

Теоретические 
сведения. Правила 
безопасности на уроках 
легкой атлетики. 
Высокий старт от 10 до 
15 м. Бег в 
равномерном темпе. 
Прыжки в длину с 
места.

Уметь правильно 
выполнить 
движение в беге 
и прыжках

Текущий Правила 
безопасно
сти на 
уроках 
легкой 
атлетики.

 

2  Бег в равномерном 
темпе.

компл
ексны
й

Бег в равномерном 
темпе. Высокий старт. 
Бег с ускорением 30-40 
м. Прыжки-
многоскоки. Прыжки в 
длину с места. Игра.

Уметь правильно 
выполнить 
движение в беге 
и прыжках

Текущий Техника 
высокого 
старта.

 

3  Учет.Бег 30 м.
(входной контроль) 
Бег в равномерном 
темпе.

компл
ексны
й

Бег 30 м. Бег в 
равномерном темпе. 
Прыжковые 
упражнения. Прыжки в 
длину с места (У). 
Упражнения с 
набивными мячами.

Уметь правильно 
выполнить 
движение в беге 
и прыжках

Текущий  

4  Скоростной бег до 
40 м .

компл
ексны
й

Теория:Дыхание во 
время выполнения 
физ.упр-й.Скоростной 
бег до 40 м. 
Прыжковые 
упражнения. Бросок 
набивного мяча двумя 
руками, бег со средней 
скоростью.

Уметь правильно 
выполнить 
движение в беге 
и прыжках

Текущий Упр-я  на 
восстанов
ление 
дыхания.

 

5  Упражнения с 
набивными мячами 
в парах.

компл
ексны
й

Бег в равномерном 
темпе. Упражнения с 
набивными мячами в 
парах (бросок, ловля, 
ловля с хлопками и 
т.д.). Прыжки в длину.

Уметь правильно 
выполнить 
движение в беге 
и прыжках

Текущий  

6  Челночный бег 
3х10. Прыжки в 
длину с разбега.

компл
ексны
й

Челночный бег 3´10. 
Прыжки в длину с 
разбега. Бег в 
равномерном темпе. 

Уметь правильно 
выполнить 
движение в беге 
и прыжках

Текущий Отработат
ь прыжки.

 



Пояснительная записка
5 класс



        Рабочая программа учебного предмета "Физическая культура" (5 класс) разработана на основе комплексной 
программы физического воспитания учащихся 1-11 классов под руководством доктора педагогических наук В.И. Лях 
и кандидата педагогических наук А.А. Зданевич, действующей с 2007 года,  охватывающая все основные компоненты 
системы физического воспитания. Рабочая  программа создана на основе  основных разделов   физической культуры: 
теория,  гимнастика (с  элементами акробатики),  легкая атлетика,  спортивные игры,  лыжная подготовка с  учетом 
материально-технической  базы  учебного  учреждения.  Общее  количество  учебного  времени  равномерно 
распределено  между  всеми  видами  физической  подготовки.  В  системе  используются  по  данной  программе 
различные  виды  мониторингов,  которые  помогают  наблюдать  в  динамике  за  физическим  развитием  каждого 
гимназиста.

      Содержание  данного  календарно  –  тематического  планирования  при  3  (трех)  учебных  занятиях  в  неделю 
основного  общего   образования  по  физической  культуре  направлено  в  первую  очередь  на  выполнение 
федерального компонента государственного стандарта образования по физической культуре и, соответственно, на 
выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. Освоение базовых основ физической 
культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика.                             

                                    
Цель  программы:  является  формирование  у  учащихся  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи направлены:

 -укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактику  плоскостопия;  содействие    гармоническому 
физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;



                       -развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и 
силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
                    -формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 
состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей;
                    -выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 
безопасности во время занятий;
                    -приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 
свободное  время  на  основе  формирования  интересов  к  определенным  видам  двигательной  активности  и  выявления 
предрасположенности к тем или иным видам спорта;
                    -воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 
смелости  во  время  выполнения  физических  упражнений,  содействие  развитию  психических  процессов  (представления, 
памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.

В рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний 
и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы 
по истории физической культуры и спорта, личной гигиене,  основам организации и проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 
    Программа  соотносит  учебное  содержание  с  содержанием  базовых  видов  спорта,  которые  представляются 
соответствующими  тематическими  разделами:  «Гимнастика  с  элементами  акробатики»,  «Легкая  атлетика»,  «Спортивные 
игры», «Лыжная подготовка». 

Материал  по  способам  двигательной  деятельности  предусматривает  обучение  школьников  элементарным  умениям 
самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при 
легких  травмах.  Овладение  этими  умениями  соотносится  в  программе  с  освоением  школьниками  соответствующего 
содержания практических и теоретических разделов.

                             



           Содержание курса

• Основы знаний о физической культуре ( в процессе урока)

• Гимнастика с элементами акробатики (18 часов)

• Легкая атлетика (29 часов)+кроссовая подготовка 9ч

• Лыжная подготовка (18 часов)

• Спортивные игры (31 часов)

• Всего:105 ч в год.

Знания о физической культуре
      История  физической  культуры.  Исторические  сведения  о  древних  Олимпийских  играх  и  особенностях  их 
проведения.  Виды  состязаний  и  правила  проведения  древних  Олимпийских  игр.
      Базовые  понятия  физической  культуры.  Физическое  развитие  человека.  Основные  показатели  физического 
развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и 
тела,  форма  спины  и  стопы);  основные  факторы,  влияющие  на  форму  осанки.  Характеристика  основных  средств 
формирования  и  профилактики  нарушений  осанки,  правила  составления  комплексов  упражнений.
      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и 
ее  влияние  на  работоспособность.  Гигиенические  требования  к  проведению  утренней  зарядки,  правила  выбора  и 
дозировки  физических  упражнений,  составления  комплексов  упражнений.  Физкультминутки  (физкультпаузы)  и  их 
значение  для  профилактики  утомления.  Гигиенические  требования  к  проведению  физкультминуток  (физкультпауз), 
правила  выбора  и  дозировки  физических  упражнений,  составления  комплексов  упражнений,  их  планирования  в 



режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 
личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды).

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
      Организация  и  проведение  занятий  физической  культурой.  Соблюдение  требований  безопасности  и 
гигиенических правил при подготовке мест занятий,  выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 
занятий  физическими  упражнениями.  Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  физических 
упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз.
      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с 
предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений.
      Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.  Самонаблюдение  за  динамикой  индивидуального 
физического  развития  по  показателям  длины  и  массы  тела,  окружности  грудной  клетки,  осанке,  форме  стопы.
      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями.

Физическое совершенствование
      Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы упражнений для развития гибкости и координации 
движений,  для  формирования  правильной  осанки  с  учетом  индивидуальных  особенностей  физического  развития. 
Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток.   
   Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.

Гимнастика с основами акробатики .
 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 
сведением;  перестроение  в  движении  из  колонны  по  2  и  4  в  колонну  по  одному  разведением  и  слиянием.
      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; кувырок 
назад  из  стойки  на  лопатках  в  полушпагат.
      Опорные  прыжки:  прыжок  ноги  врозь  через  гимнастического  козла  в  ширину  (мальчики);  прыжок  на 
гимнастического  козла  в  упор  присев  и  соскок  (девочки).
      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные общеразвивающие 
упражнения  и  танцевальные  движения  (мягкий,  широкий  и  приставной  шаги,  шаг  галопа  и  польки).



      Передвижения  по  напольному  гимнастической  лавочке  (девочки):  ходьба  с  различной  амплитудой  движений  и 
ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении).

Прикладные  упражнения:  передвижения  ходьбой,  бегом,  прыжками  по  наклонной  гимнастической  скамейке; 
спрыгивание и  напрыгивание на  ограниченную  площадку;  преодоление прыжком боком гимнастического  бревна с 
опорой  на  левую  (правую)  руку.  Расхождение  при  встрече  на  гимнастическом  бревне  (низком  и  высоком —
1 м).   Упражнения общей физической подготовки.

Легкая атлетика .
Высокий старт.  Бег  с  ускорением.  Бег  на  короткие дистанции (30 м и  60 м).  Гладкий равномерный бег  на учебные 
дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  Прыжки: в длину с разбега способом 
«согнув  ноги».  Метание  малого  мяча  с  места  в  вертикальную  цель  и  на  дальность  с  разбега.  Упражнения  общей 
физической подготовки.   

Спортивные игры 
      Б а с к е т б о л .  Упражнения  без  мяча:  основная  стойка,  передвижение  приставными  шагами  с  изменением 
направления движения.  Упражнения с  мячом:  ловля  и  передача мяча двумя руками от  груди с  места,  с  шагом,  со 
сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места.   Упражнения общей физической 
подготовки.
      В о л е й б о л .  Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к 
мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча 
сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). Упражнения общей физической подготовки.
      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с ускорением; 
бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью 
подъема стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка 
катящегося мяча внутренней стороной стопы. Упражнения общей физической подготовки.

      Спортивно-оздоровительная  деятельность  с  соревновательной  направленностью.  Гимнастика  с  основами 
акробатики (мальчики). Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну 
по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и 



слиянием.
      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом вперед; кувырок 
назад  через  плечо  из  стойки  на  лопатках  в  полушпагат.  Акробатическая  комбинация  (мальчики):  кувырок  вперед 
прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев.
      Опорные  прыжки:  прыжок  ноги  врозь  через  гимнастического  козла  в  ширину  (мальчики);  прыжок  на 
гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом (девочки).
      Передвижения  по  напольному  гимнастическому  бревну  (девочки):  ходьба  с  различной  амплитудой  движений  и 
ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении).
      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой перемах в вис согнувшись, 
переворот назад в вис сзади со сходом на ноги.
      Упражнения  на  брусьях:  наскок  в  упор,  сед  ноги  врозь,  перемах  внутрь;  соскок  из  седа  на  бедре  (мальчики);  
смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо 
и влево (девочки).
 





Требования к уровню подготовки учащихся
В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 
предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической культуры.

                                            Учащиеся должны знать:

                     – об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта;

                      – о способах и особенностях движений, передвижений;

                     – о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за 
деятельностью этих систем;

                   – о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности воздействия на организм;

                  – об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки;

                  – о причинах травматизма на занятиях физической культуры.

                                        Учащиеся должны уметь:

                – выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного материала;

              – выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, скорости;

                – взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой.

По окончании начальной школы обучающиеся должны показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования.
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            2-е издание, переработанное и дополненное.- М.: Физкультура и спорт,
                   2000г.                 
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            ЗНАТЬ    - ИСТОРИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

                             -Способы организации самостоятельных занятий

                               физическими упражнениями с разной функциональной направленностью.

                                -правила личной гигиены, профилактика травматизма, оказание доврачебной помощи.

          УМЕТЬ    -уметь использовать при выполнении домашнего задания и в самостоятельных занятиях по физкультуре,

                               Применять знания и умения, навыки приобретенные на уроках физкультуры.

                              -выполнять учебные нормативы.

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ  -скоростные,  силовые качества, выносливость, координацию движения.

№

п.п.

Контрольные упражнения. Н о р м а т и в ы

М а л ь ч и к и Д е в о ч к и

5 4 3 5 4 3

1.  Бег 60 метров (сек) 10.6 11.2 11.8 10.8 11.4 12.2

2. Бег  1500 метров (сек) 7.50 8.10 8.30 8.10 8.30 9.00

3. Прыжок в длину (см) 3.00 2.60 2.20 2.60 2.20 1.80



4. Прыжок в высоту (см) 1.00 90 80 95 90 80

5. Метание мяча 34 27 20 21 17 14

6. Подтягивание на в. 
перекладине

6 4 3 - - -

7.  Подтягивание на 
н..перекладине

- - - 15 10 8

8. Бег на лыжах 1 км (мин.  Сек) 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30

9. Бег на лыжах 2км (мин. Сек) Без 
учета 

времени.

Без 
учета 

времени

Без 
учета 

времени

Без 
учета 

времени

Без 
учета 

времени

Без  учета 
времени




