
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

*Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего  

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 с 

изменениями и дополнениями. 

     *Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 года №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов».   

*Образовательной программе основного общего образования школы. 

    *Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. -

М.: Просвещение, 2014) и обеспечена учебником для общеобразовательных 

учреждений«Физическая культура. 5—9 классы» (М.: Просвещение).2014. 

 Рабочая программа реализуется через УМК «Физическая культура. 5-7 класс. 

Учебник. ФГОС» Виленский М.Я.; -М.: «Просвещение», 2018., входящий в комплекс 

УМК «Физическая культура. 5-6-7 класс. Лях В.И.». 

Согласно учебному плану образовательного учреждения МБОУ Акуловская СОШ, на 

реализацию этой программы отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Рабочая программа скорректирована в соответствии с государственными праздниками и 

составила 94ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• умение оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий; 

• умение контролировать процесс и личный результат учебной предметной 

деятельности (вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать 

и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• формировать портфолио учебных достижений. 

• использовать речевые средства в соответствии для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• организовывать самостоятельные систематические занятия; физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при легких травмах;  

• выполнять учебный проект; 

• оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой; 

• описывать роль и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• ставить цели и задачи на каждом уроке; 

• планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

• осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности; 

• работать с учебным материалом, по физической культуре, осуществлять поиск 

информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных 

источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и 



применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

• излагать грамотно свои мысли в устной и письменной речи; 

• оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта; 

• осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности, проводить 

самооценку; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

• использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать и осмысливать текст задания, извлекать необходимую информацию; 

• выполнять сбор информации в несложных случаях; 

• оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта; 

• публично представлять результаты учебных достижений. 

• выполнять работу индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• Играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам); 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

• организовывать самостоятельные занятия утренней гимнастики, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды; 

• выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности; 

• выполнять физические упражнения из базовых видов спорта и использовать их 

в физкультурной деятельности; 



• оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой; 

• пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa; 

• пробегать в равномерном темпе до 10 мин (мальчики) и до 9 мин (девочки); 

• выполнять прыжок в длину после быстрого разбега с 9—13 шагов; 

• выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

• метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

• метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м; 

• выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

• выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре (изучается в процессе урока) 

История физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Туристские походы как форма организации 

активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма. 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. Характеристика его основных показателей. Осанка 

как показатель физического развития человека. Характеристика основных средств 

формирования правильной осанки и профилактики её нарушений. 

Укрепление здоровья человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (изучается в процессе 

урока). 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой, физической и технической подготовкой (в 

условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подготовка к занятиям 

физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов. 

Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (изучается в процессе урока) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования 

правильной осанки, регулирования массы тела с учётом индивидуальных особенностей 

физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений для формирования 

стройной фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики 

нарушений зрения. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, 



подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.) 

Гимнастика с основами акробатики 

 Организующие команды иприёмы: построения и перестроения на месте и в движении; 

передвижение строевымшагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне 

с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в 

упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, 

стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в 

упор присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках 

группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и 

разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Висы и упоры: Лазание по канату в два приема, в три приема, лазание по шесту, 

подтягивания на высокой перекладине, на низкой перекладине, упражнения в висах и 

упорах.  

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием; опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный 

прыжок через гимнастического козла согнув ноги. 

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; 

спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанции регулируется учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; 

метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега 

по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 

 



Лыжные гонки.  

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажныйход; одновременный одношажный 

ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с чередованием ходов, переходом с 

одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; 

прямой переход; переход с неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на 

лыжах небольших препятствий; перелезание через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём 

«лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и 

низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, небольших 

трамплинов; торможение плугом; торможение упором; торможение боковым 

скольжением; поворот упором. 

Спортивные игры.  

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; передача мяча однойрукой от плеча; передача мяча при встречном 

движении; передача мяча одной рукойснизу; передача мяча одной рукой сбоку; передача 

мяча двумя руками с отскока от пола;бросок мяча двумя руками от груди с места; бросок 

мяча одной рукой от головы впрыжке; бросок мяча одной рукой от головы в движении; 

штрафной бросок; вырывание ивыбивание мяча; перехват мяча во время передачи; 

перехват мяча во время ведения;накрывание мяча; повороты с мячом на месте; 

тактические действия: подстраховка;личная опека. Игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча 

двумя руками снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с 

перекатом на спине, приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; 

прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические 

действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Виды программы Количество часов 

 Знания о физической      культуре В процессе проведения 

урока 

 Способы физкультурной деятельности В процессе проведения 

урока 

 Физическое совершенствование: 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

В процессе проведения 

урока 

 2. Спортивно-оздоровительная деятельность  

             гимнастикас элементами акробатики                    12 

             легкая атлетика 22 

             лыжная подготовка                    15 

 спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол) 53 

             общеразвивающие упражнения В процессе проведения 

урока 

 Общее кол-во часов 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая 

трудоемкость 

 

Количество часов в 

год 

 

Количество часов по триместрам 

 

            102 

1 2 

 

3 

30 33 

 

39 



Раздел 3. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 5А класс 

 

N 

п/п Тема (раздел)и тем 

Датддддд

Дата 

Датдддда 

Коррек- 

тировка 

 

1 Организационно-методические требования на уроках физической 

культуры 

02.09  

 

2  

Развитие скоростных способностей 

03.09  

3 Развитие скоростных способностей. Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

05.09  

4 Развитие скоростных способностей. Тестирование бега на 30 м. 09.09  

5  

Развитие выносливости 

10.09  

6  

Развитие выносливости  

12.09  

7 Развитие выносливости 16.09  

8  

Развитие силовых качеств 

17.09  

9  

Развитие силовых качеств 

19.09  

10  

Развитие силовых качеств 

23.09  

11  

Сдача зачетов 

24.09  

12  

Сдача зачетов 

26.09  

13 Акробатические упражнения. Развитие координационных 

способностей 

30.09  

14 Акробатические упражнения. Развитие гибкости, 

координационных способностей 

01.10  

15 Акробатические упражнения. Развитие гибкости, 

координационных способностей 

03.10  

16 Акробатические упражнения. Развитие гибкости 14.10  

17 Висы. Строевые упражнения. Развитие координации, силовых 

качеств 

15.10  

18 Висы. Строевые упражнения. Развитие координации, силовых 

качеств 

17.10  

19 Висы. Строевые упражнения. Развитие координации, силовых 

качеств 

21.10  

20 Висы. Строевые упражнения. Развитие координации, силовых 22.10  



качеств 

21 Опорный прыжок. Строевые упражнения. Развитие координации, 

силовых качеств 

24.10  

22 Опорный прыжок. Строевые упражнения. Развитие координации, 

силовых качеств 

28.10  

23 Опорный прыжок. Строевые упражнения. Развитие координации, 

силовых качеств 

29.10  

24 Опорный прыжок. Строевые упражнения. Развитие координации, 

силовых качеств 

31.10  

25 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП 05.11  

26 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП 

27 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП 07.11  

28 Волейбол. Стойки и перемещения игрока. Развитие 

координационных способностей 

11.11  

29 Волейбол. Стойки и перемещения игрока. Развитие 

координационных способностей 

12.11  

30 Волейбол. Стойки и перемещения игрока, повороты и остановки. 

Развитие координационных способностей 

14.11  

31 Волейбол. Стойки и перемещения игрока, повороты и остановки. 

Развитие координационных способностей 

25.11  

32 Волейбол. Прием и передача мяча. Развитие координационных 

способностей. 

26.11  

33 Волейбол. Прием и передача мяча. Развитие координационных 

способностей. 

28.11  

34 Волейбол. Прием и передача мяча. Развитие координационных 

способностей. 

02.12  

35 Волейбол. Прием и передача мяча. Развитие координационных 

способностей. 

03.12  

36 Волейбол. Нижняя подача мяча. Развитие координационных 

способностей 

05.12  

37 Волейбол. Нижняя подача мяча. Развитие координационных 

способностей 

09.12  

38 Волейбол. Основные приемы игры. Развитие координационных 

способностей 

10.12  

39 Волейбол. Основные приемы игры. Развитие координационных 

способностей 

12.12  

40 Волейбол. Основные приемы игры. Развитие координационных 

способностей 

16.12  

41 Волейбол. Основные приемы игры. Развитие координационных 

способностей 

17.12  

42  

Волейбол. Тактика игры. Развитие физических качеств 

19.12  

43  

Волейбол. Тактика игры. Развитие физических качеств 

23.12  

44  

Волейбол. Тактика игры. Развитие физических качеств 

24.12  

45 Волейбол. Тактика игры. Развитие физических качеств 26.12  



46  

Лыжная подготовка 

09.01  

47  

Попеременный двухшажный ход. Развитие выносливости 

13.01  

48  

Попеременный двухшажный ход.Развитие выносливости 

14.01  

49  

Попеременный двухшажный ход. Развитие выносливости 

16.01  

50  

Одновременный бесшажный ход. Развитие выносливости 

20.01  

51  

Одновременный бесшажный ход. Развитие выносливости 

21.01  

52  

Одновременный бесшажный ход. Развитие выносливости 

23.01  

53  

Одновременный двухшажный ход. Развитие выносливости 

27.01  

54  

Одновременный двухшажный ход. Развитие выносливости 

28.01  

55  

Одновременный двухшажный ход. Развитие выносливости 

30.01  

56  

Одновременный двухшажный ход. Развитие выносливости 

03.02  

57  

Подъем ступающим шагом. Спуски. Развитие выносливости 

04.02  

58  

Торможение «упором». Развитие выносливости 

06.02  

59  

Непрерывное передвижение на лыжах. Развитие выносливости 

10.02  

60  

Непрерывное передвижение на лыжах. Развитие выносливости 

11.02  

61 Баскетбол. Стойки и передвижение игрока, повороты и 

остановки. Развитие координационных способностей 

13.02  

62 Баскетбол. Стойки и передвижение игрока, повороты и 

остановки. Развитие координационных способностей 

 

25.02 

 

63 Баскетбол. Стойки и передвижение игрока, повороты и 

остановки. Развитие координационных способностей 

64 Баскетбол. Ловля и передача мяча. Развитие координационных 

способностей 

27.02  

65 Баскетбол. Ловля и передача мяча. Развитие координационных 

способностей 

02.03  

66 Баскетбол. Ловля и передача мяча. Развитие координационных 

способностей 

03.03  

67 Баскетбол. Ведение мяча. Основные правила и приемы игры. 

Развитие координационных способностей 

05.03  

68 Баскетбол. Ведение мяча. Основные приемы игры. Развитие 

координационных способностей 

 

10.03 

 

69 Баскетбол. Ведение мяча. Основные приемы игры. Развитие 



координационных способностей 

70 Баскетбол. Бросок мяча. Развитие координационных 

способностей 

12.03  

71 Баскетбол. Бросок мяча. Развитие координационных 

способностей 

16.03  

72 Баскетбол. Тактика свободного нападения. Развитие физических 

качеств 

17.03  

73 Баскетбол. Тактика свободного нападения. Развитие физических 

качеств 

19.03  

74   

Баскетбол. Игровые задания. Развитие физических качеств 

23.03  

75  

Баскетбол. Игровые задания. Развитие физических качеств 

24.03  

76 Развитие ловкости, силы и скорости. Повышение физических 

качеств 

26.03  

77 Развитие ловкости, силы и скорости. Повышение физических 

качеств 

 

30.03 

 

78 Развитие ловкости, силы и скорости. Повышение физических 

качеств 

79 Футбол. Основные приемы и правила игры. Овладение техникой 

передвижения. Повороты. Развитие физических качеств 

(скоростных и координационных способностей) 

31.03  

80 Футбол. Овладение техникой передвижения. Повороты. Развитие 

координационных способностей 

 

02.04 

 

81 Футбол. Овладение техникой передвижения. Повороты. Развитие 

координационных способностей 

82 Футбол. Овладение техникой передвижения. Повороты. Развитие 

координационных способностей 

 

13.04 

 

83 Футбол. Освоение техники удара по мячу. Развитие быстроты и 

ловкости 

 

84 Футбол. Освоение техники удара по мячу. Развитие быстроты и 

ловкости 

 

14.04 

 

85 Футбол. Освоение техники удара по мячу. Развитие 

координационных способностей 

 

 

86 Футбол. Освоение техники ведения мяча. Развитие физических 

качеств (скоростных и координационных способностей) 

16.04  

87 Футбол. Освоение техники ведения мяча. Развитие физических 

качеств 

20.04  

88 Футбол. Освоение техники ведения мяча. Развитие физических 

качеств 

21.04  

89 Футбол. Освоение техники остановки катящегося мяча. Развитие 

физических качеств 

 

23.04 

 

90 Футбол. Освоение техники остановки катящегося мяча. Развитие 

физических качеств 

91 Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие 

выносливости 

27.04  



92  

Кроссовая подготовка. Эстафетный бег. Развитие выносливости 

28.04  

93 Кроссовая подготовка. Преодоление полосы препятствий. 

Развитие силовой выносливости 

30.04  

94  

Развитие силовой выносливости. Бег на 1000м 

05.05  

95  

Развитие скоростных способностей. Метание малого мяча 

07.05  

96  

Развитие скоростных способностей. Бег на короткие дистанции 

14.05  

97 Развитие скоростно-силовых качеств. Эстафетный бег. Прыжок в 

высоту с разбега. Метание малого мяча 

18.05  

98 Развитие скоростно-силовых качеств. Эстафетный бег. Метание 

малого мяча. Прыжок в высоту с разбега 

19.05  

99  

Развитие скоростно-силовых качеств 

21.05  

100  

Сдача зачетов по физической подготовке 

25.05  

101 Эстафеты с элементами спортивных игр. Развитие двигательных 

качеств 

26.05  

102 Эстафеты с элементами спортивных игр. Развитие двигательных 

качеств 

28.05  

 

 

.              

 


