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Рабочая программа по физической культуре для 5 класса составлена на основе:  

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы А.П. Матвеев (учебник «Физическая культура 5 класс»,  

автор А.П.Матвеев, год издания 2019, издательство М.: «Просвещение). 

 

1.Планируемые результаты обучения 

 Личностные результаты 

   — Овладение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

  — Овладение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

 — Способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

— Овладение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спортивные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

— Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

— Культура движений, умение передвигаться красиво, легко и непринуждённо. 

— Умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

— Умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой 

деятельности. 

— Овладение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

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

условиях; 

— Овладение 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. 

Метапредметные результаты 

— Умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— Умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— Осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

— Умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения; 

— Умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— Способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

— Способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 
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— Овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— Умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном  обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовку мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы, одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цели возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, и выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами; 
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 взаимодействовать со сверстниками в условия самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации проведения занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития 

и физической подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости и координации); 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма; 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Тема   Содержание 

Основы знаний 

(в процессе 

урока) 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности Исторические сведения о развитии 

древних Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Роль. Пьера де Кубертена в их становлении 

и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. 

Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Первые олимпийские чемпионы современности.  

Физическая 

культура 

Физическое развитие человека. Характеристика его основных 

показателей. 

 Осанка как показатель физического развития человека. 

Характеристика основных средств формирования правильной осанки 

и профилактики ее  нарушений. 

 Физическая подготовка как система регулярных занятий по 

развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила развития физических качеств. 

 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность человека. 

Закаливание организма способами принятия воздушных и солнечных 

ванн, купания. 

Первая помощь Оказание доврачебной помощи во время занятий физической 
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при травмах культурой и спортом. Характеристика типовых травм и причины их 

возникновения. 

Легкая атлетика  

 

История легкой атлетики. 

Беговые упражнения.  

Высокий старт от 10 до15 метров. 

Бег с ускорением от 30 до 40 метров. 

Бег на 60 м. Эстафетный бег 

Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча.  

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на 

заданное расстояние, на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цель, с расстояния 6-8 метров с 4-5 бросковых шагов 

на дальность и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча 2 кг двумя руками из-за головы, от груди, 

снизу вперед-вверх; ловля набивного мяча двумя руками после 

броска партнера, после броска вверх с хлопками ладонями. 

Волейбол  

 

Краткая характеристика вида спорта. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Прием и передача мяча снизу двумя руками 

Передача мяча сверху двумя руками. 

Гимнастика с 

основами 

акробатики  

 

История гимнастики. Правила техники безопасности и страховки во 

время занятий гимнастическими упражнениями 

Организующие команды и приемы.  

Упражнения  общеразвивающей  направленности (с предметами и 

без предметов.) 

Акробатические упражнения. Кувырок вперед в группировке. 

Кувырок назад из упора присев в группировке. 

Несколько кувырков вперед слитно; кувырок вперед - прыжок вверх; 

перекаты; стойка на лопатках 

Мост из положения лежа на спине 

Спортивные игры. 

Баскетбол  

 

Краткая характеристика вида спорта. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 

Ведение мяча. 

Бросок мяча двумя руками от груди. 

Индивидуальная техника защиты (вырывание и выбивание мяча) 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 

координационных способностей. 

Тактика игры.  

Волейбол  Прямая нижняя подача. 

Тактика игры. 

Бадминтон  Передача волана над собой. Передачи и подачи волана. 

Легкая атлетика  

 

Бег на короткие и средние дистанции; ускорения с высокого старта. 

Прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги"; прыжки в высоту 

способом "перешагивание" 

Метание малого мяча на дальность с разбега; броски набивного мяча 

из различных положений. 

Кроссовая 

подготовка  

Бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут. 

Бег на 1000м. Чередование ходьбы и бега. Преодоление препятствий. 

Игры по выбору   
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3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

 Базовая часть 44 ч 

1 Основы знаний В процессе урока 

2 Легкая атлетика 11 ч 

 Норматив 4  

3 Волейбол 10 ч 

4 Гимнастика 7 ч 

 Норматив 3  

5 Баскетбол 16 ч 

 Вариативная часть 24 ч 

6 Волейбол 7 ч 

7 Бадминтон 4 ч 

8 Легкая атлетика 9 ч 

 Норматив 4  

9 Кроссовая подготовка 2 ч 

10 Игры по выбору 2 ч 

 Итого 68 ч 

 Норматив 11 
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                                                                                                                               Приложение 

                                           Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

 Легкая атлетика 11  5а 5б 5в 

1 Инструктаж по Т.Б. на уроках легкой  

атлетики Бег с ускорением от 30 до 40 м.  

Низкий старт 

1 01.09-

03.09 

   

2 Совершенствование техники низкого 

старта. Скоростной бег до 40 м. 

1    

3 Обучение метание теннисного мяча на 

дальность с разбега 

1 06.09-

10.09 

   

4 Совершенствование     метание теннисного 

мяча на дальность с 3-4 шагов разбега. 

1    

5 Тестирование метания теннисного мяча с 

разбега 

1 13.09-

17.09 

   

6 Челночный бег. Челночный бег 3*10 м с 

кубиками Прыжок в длину с места 

1    

7 Тестирование челночного бега 3*10 м с 

кубиками 

1 20.09-

24.09 

   

8 Прыжок в длину с разбега. Подбор разбега 1    

9 Тестирование прыжка в длину с места 1 27.09-

01.10 

   

10 Развитие силовых способностей. 

Упражнения в парах 

1    

11 Развитие силовых способностей. 

Упражнения в парах 

1 11.10-

15.10 

   

 Волейбол 10     

12 Т.Б. при проведении занятий по волейболу. 

Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП 

1 11.10-

15.10 

   

13 Стойки и перемещения игрока, повороты и 

остановки. Упражнения в парах. 

1 18.10-

22.10 

   

14 Стойка и перемещения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и над 

собой. 

1    

15 Игра в пионербол 1 
25.10-

29.10 

   

16 Развитие ловкости, силы и скорости. 

Эстафеты 

1    

17 Прием и передача мяча. Упражнения в 

парах 

1 01.11-

03.11 

   

18 Прием мяча снизу двумя руками над собой 1    

19 Прием и передача мяча в парах через сетку 1 08.11-

12.11 

   

20 Совершенствование передачи мяча сверху 

двумя руками и приема мяча снизу в парах. 

1    

21 Игра в пионербол с элементами волейбола 1 22-26.11    

 Гимнастика с основами акробатики 7     

22 Т. Б. на уроках гимнастики. Развитие 

координационных способностей 

1 22.11-

26.11 

   

23 Строевые упражнения. Кувырок вперед, 

назад. Развитие гибкости. 

1 29.11-

03.12 
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24 Акробатическая комбинация: Два кувырка 

вперед слитно, кувырок назад, стойка на ло-

патках, «мост» из положения лежа на спине 

1    

25  Строевые упражнения. Соединение ранее 

изученных акробатических упражнений в 

комбинацию. 

1 06.12-

10.12 

   

26 Строевые упражнения. Тестирование 

подъема туловища из положения лежа на 

спине за 30 с. 

1    

27 Строевые упражнения. Акробатическая 

комбинация. Стойка на руках с помощью 

1 13.12-

17.12 

   

28 Строевые упражнения. ОФП. Тестирование 

наклона вперед из положения стоя. 

1    

 Баскетбол 16      

29 Т.Б. на занятиях по баскетболу. Стойки. И 

передвижения игрока. 

1 

20.12-

24.12 

   

30 Стойки и передвижения игрока, повороты и 

остановки 

1    

31 Ловля и передача мяча в парах различными 

способами. Терминология баскетбола. 

1 27.12-

30.12 

   

32 Ведение мяча в низкой, средней, высокой 

стойке на месте, в парах шагом и бегом по 

прямой 

1    

33 Ведение мяча различными способами. 

Основные правила и приемы игры в 

баскетбол 

1 10.01-

14.01 

   

34 Ведение мяча Основные приемы игры. 

Развитие координационных способностей 

1    

35 Обучение техники выполнения броска мяча 

одной и двумя руками 

1 17.01-

21.01 

   

36 Бросок мяча одной рукой в движении после 

ловли от партнера 

1    

37 Сочетание приемов ловля мяча на месте, 

обводка четырех стоек, передача – ловля в 

движении 

1 24.01-

28.01 

   

38 Бросок мяча от головы после двух шагов 1    

39 Специальные беговые упражнения с мячом. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Взаимодействие двух игроков 

1 31.01-

04.02 

   

40 

 

Игровые задания. Развитие физических 

качеств 

1    

41 Сочетание приемов ведение два шага 

бросок 

1 07.02-

11.02 

   

42 Нападение быстрым прорывом. Игра в 

мини-баскетбол в подгруппах. 

1    

43 Тактика свободного нападения. Развитие 

физических качеств. Игра в мини- 

баскетбол 

1 14.02-

18.02 

   

44 Игра в мини- баскетбол 1    

 Волейбол 7     
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45 Обучение нижней подаче мяча. 1 
28.02-

04.03 

   

46 Нижняя подача мяча. Развитие 

координационных способностей 

1    

47 Прием и передача мяча. Игровые 

упражнения 

1 07.03-

11.03 

   

48 Прием и передача мяча. Нижняя подача 

мяча 

1    

49 Основные приемы игры в волейбол. 

Игровые задания. 

1 
14.03-

18.03 

   

50 Тактика игры. Развитие физических качеств 1    

51 Игра в волейбол по упрощенным правилам 1 21-25.03    

 Бадминтон 4      

52 Т.Б. на уроках по бадминтону. 

Жонглирование воланом над собой. 

1 21.03-

25.03 

   

53 Передача волана над собой, в парах. Стойка 

и перемещение игрока. Передача волана в 

парах с перемещением. 

1 

28.03-

01.04 

   

54 Закрепление передачи, подачи волана. 1    

55 Игра в бадминтон  1 11-15.04    

 Легкая атлетика 9     

56 Эстафетный бег. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель. Прыжок в длину с 

места. 

1 
11.04-

15.04 

   

57 Изучение прыжка в высоту способом 

«перешагиванием» 

1 18.04-

22.04 

   

58 Челночный бег 4*9 м. Прыжок в высоту 

способом «перешагивание»  

1    

59 Повторение прыжка в высоту способом 

«перешагивание» Специальные беговые 

упражнения. Метание малого мяча в парах. 

1 25.04-

29.04 

   

60 Тестирование метание малого мяча в цель 1    

61 Высокий, низкий старт, стартовое 

ускорение. 

1 03.05-

06.05 

   

62 Повторение техники выполнения стартов из 

различных положений.  Метание 

теннисного  мяча на дальность.  

1    

63 Бег с ускорением (30; 60 м) в парах. 

Разучивание прыжка в длину с разбега. 

1 10.05-

13.05 

   

64 Повторение прыжка в длину с разбега. 

Тестирование бега на 30, 60 м 

1    

 Кроссовая подготовка 2     

65 Бег на средние дистанции. Развитие 

выносливости 

1 16.05-

20.05 

   

66 Легкоатлетические беговые упражнения. 

Бег на средние дистанции 

1    

 Игры по выбору 2     

67 Игры по выборы 1 23.05-

27.05 

   

68 Игры по выборы 1    

 ИТОГО: 68     

 


