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Рабочая программа по физической культуре для 5 класса разработана 

на основании нормативно-правовых документов: 

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

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение физической культуры в объеме 3 часа в неделю 

(105 часов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

- 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; 

 -  формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, 

- состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта 

за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает 

в себя следующие учебные темы. 

Правила оборудования мест занятий физической культурой, выбора 

спортивной одежды и обуви. Символика Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Внешние и внутренние признаки утомления. «Физическая 

культура (основные понятия)». Значение правильной осанки в 

жизнедеятельности человека. Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки. Олимпийские игры древности. Режим дня и двигательный 

режим школьника, его основное содержание. Олимпийские игры в Москве, 

1980 г. Утренняя гигиеническая гимнастика.  

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

содержит задания, которые ориентированы на активное включение 

обучающихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. 

Раздел включает в себя такие темы: «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» (подготовка к занятиям 

физической культурой, выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен), проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой. 

 «Оценка эффективности занятий физической культурой» 

(самонаблюдение и самоконтроль, оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью). 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку, 

укрепление здоровья. Раздел включает в себя ряд основных тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

 «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью». 



Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и 

приемы (перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием); упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, 

ног, туловища; на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, 

гантелями, скакалкой, обручами, палками); акробатические упражнения и 

комбинации (кувырок вперед и назад; стойка на лопатках); опорные 

прыжки(вскок в упор присев; соскок прогнувшись); висы и упоры (мал – вис 

прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе; дев – смешанные висы; подтягивание из  виса лежа); ритмическая 

гимнастика; упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (дев.) 

(передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, прыжками; повороты 

стоя на месте и прыжком); лазание по канату. 

Легкая атлетика: беговые упражнения (бег на короткие, средние, 

длинные дистанции), высокий и низкий старт; ускорения с высокого старта; 

кроссовый бег, бег с преодолением препятствий; гладкий равномерный бег 

на учебные дистанции; прыжковые упражнения  (прыжок в высоту способом 

«перешагивание», прыжок в длину с разбега); упражнения в 

метании (метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, 

метание малого мяча с места и с разбега (4-5 шагов); 

Баскетбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, 

стоек (стойка игрока, способы передвижения, остановка прыжком); ловля и 

передачи мяча (ловля и передача мяча двумя руками от груди); ведение 

мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; в движении по 

прямой; ведущей и неведущей рукой); броски мяча  (броски двумя руками от 

груди с места, после ведения,  после ловли);техника защиты ( вырывание и 

выбивание мяча); тактика игры ( тактика свободного нападения; тактика 

позиционного нападения; нападение быстрым прорывом); овладение 

игрой (игра по упрощенным правилам); 



Волейбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, 

стоек (стойка игрока, способы передвижения, комбинации); передача мяча 

(передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения, через 

сетку); подача (нижняя прямая подача); нападающий удар (после 

подбрасывания мяча партнёром); тактика игры(позиционное нападение без 

изменения позиций, свободное нападение);овладение игрой (игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков, пионербол, игра по упрощенным 

правилам). 

Прикладно-ориентированнная подготовка 

Прикладно-ориентированнные упражнения (передвижение по 

пересеченной местности; спрыгивание и запрыгивание; расхождение вдвоем; 

лазанье по гимнастической стенке; преодоление полос препятствий; 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

 - гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости 

- легкая атлетика: развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты 

 - баскетбол: развитие выносливости, силы, быстроты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема 
Кол- во 

часов 

 Легкая атлетика   

1. Высокий старт (до 10-15 м). Инструктаж по ТБ. 1 

2. Бег на результат (60 м).  1 

3. Обучение отталкивания в прыжке в длину способом 

«согнув ноги», прыжок с 7-9 шагов разбега. 

2 

4. Обучение подбора разбега. Прыжок с 7-9 шагов разбега. 2 

5. Приземление. Метание малого мяча в вертикальную . 2 

6 Метание малого мяча в горизонтальную цель. 1 

7 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ.  1 

8 Бег 1000 м. ОРУ. Развитие выносливости.  1 

 Гимнастика  

9 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением.  

1 

10 Вис согнувшись, вис прогнувшись (м), смешанные висы 

(д).  

2 

11 Подтягивания в висе. Подвижная игра «Прыжок за 

прыжком».  

2 

12 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением.  

1 

13 Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись.  2 

14 Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Кто обгонит?». 

Развитие силовых способностей 

2 

15 ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь.  2 

16 Перестроение из колонны по четыре в колонну по одному 

с разведением и слиянием по восемь человек в движении. 

1 

17 ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. Развитие силовых 2 



способностей 

18 Строевой шаг. Повороты на месте.  1 

19 Повороты на месте. Кувырок вперед.  1 

20 Строевой шаг. Кувырки вперед и назад 1 

21 Кувырки вперед и назад. Развитие координационных 

способностей 

2 

22 Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках.  2 

23 Строевой шаг. Повороты в движении.  1 

 Волейбол  

24 Стойка игрока. Передвижения в стойке.  1 

25 Передача мяча двумя руками сверху вперед.  2 

26 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Встречные 

эстафеты.  

2 

27 Передача мяча двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед.  

2 

28 Встречные и линейные эстафеты с передачами мяча.  2 

29 Прием мяча снизу двумя руками над собой.  2 

30 Стойка игрока. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 2 

31 Нижняя прямая подача с 3-6 м. 2 

 Баскетбол  

32 Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком 1 

33 Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. 

2 

34 Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах.  2 

35 Ведение мяча на месте с разной высотой отскока.  2 

36 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте 

правой (левой) рукой.  

2 

37 Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств.  

2 



38 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении 

шагом.  

2 

39 Бросок двумя руками снизу в движении.  1 

40 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости.  

2 

41 Позиционное нападение без изменения позиции игроков.  2 

42 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и высоты отскока. 

2 

43 Сочетание приемов: (ведение - остановка - бросок).  2 

44 Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание 

мяча. 

1 

45 Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств 

2 

46 Бросок одной рукой от плеча с места со средней дистанции.  2 

47 Взаимодействия двух игроков. Нападение быстрым 

прорывом.  

2 

48 Бросок двумя руками от головы в движении.  1 

49 Взаимодействия двух игроков через заслон.  2 

 Лёгкая атлетика  

50 Равномерный бег (10 мин). ОРУ.  1 

51 Равномерный бег (12 мин). ОРУ.  1 

52 Равномерный бег (13 мин). ОРУ.  1 

53 Равномерный бег (15 мин). Бег в гору.  1 

54 Равномерный бег (16 мин). Бег под гору.  1 

55 Равномерный бег (17 мин). Развитие выносливости. 1 

56 Равномерный бег (18 мин). Бег по разному грунту.  1 

57 Равномерный бег (18 мин). ОРУ.  1 

58 Равномерный бег (20 мин). Развитие выносливости. 1 

59 Бег в равномерном темпе (1000 м). ОРУ.  1 



 

60 Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 м).  1 

61 Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (40-50 м), бег 

по дистанции.  

1 

62 Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

возможностей. 

2 

63 Бег на результат (60 м). Эстафеты по кругу. Передача 

палочки 

2 

64 Специальные беговые упражнения 2 

65 Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов способом 

«перешагивание»  

1 

66 Метание теннисного мяча на дальность.  1 

67 Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов способом 

«перешагивание»   

2 

68 Метание теннисного мяча на дальность.  2 

 Итого 105 


