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1. Пояснительная записка к программе по физической культуре для 5 класса. 
  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образовании и ориентирована на использование учебника В.И. Ляха М, «Просвещение», 2017 г., с годовым учебно-

календарным графиком, учебным планом и ООП ООО МБОУ «СОШ№2» г. Реутов.  

 Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические 

упражнения и игры на удлинѐнных переменах и в группах продлѐнного дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слѐты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 

окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. По окончании основной школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

Цели и задачи изучения физической культуры в 5 классе. 

Формирование личности, готовой активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, - главная цель развития 

отечественной системы школьного образования. 

Цель учебного предмета физическая культура - формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Цель учебного предмета достигается посредством решения следующих задач: 

 укрепление здоровья, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, расширение функциональных возможностей основных 

систем организма; 

 развитие основных двигательных способностей, повышение индивидуальной физической подготовленности; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; 

 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании индивидуального здорового образа жизни, 

воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств личности; 

 создание представления об основных видах спорта, правилах соревнований, спортивных снарядах и инвентаре, профилактике травматизма; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 приобретение первичных умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность, 

самостоятельно определять содержание и использовать средства физической культуры в условиях учебной деятельности, активного отдыха и 

досуга. 



Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закреплению навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранным видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической   саморегуляции. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в своѐм предметном 

содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивная пришкольная площадка, 

стадион), региональными климатическими условиями. формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим материалом, представленным в учебном 

курсе; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в  

самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласноплану основного общего образования, на обязательное изучение всех учебных тем программы по физической культуре отводится 

68 часов, из расчета 2 часа в неделю (34 учебные недели). 

 

  

2. Планируемые результаты: 
 



Личностные результаты: 
 

У обучающегося будут сформированы: 

- активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к физкультурной деятельности; определять место и значение 

физической культуры в целостном мировоззрении человека; 

- осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, вне зависимости от его возможностей и 

особенностей на основе взаимопонимания и взаимопомощи; 

- организовать собственную учебную деятельность; 

- проявлять дисциплинированность, целеустремленность, самостоятельность и ответственность в принятии и реализации личностно и 

социально значимых решений; 

- сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими, проявляя положительные качества личности   при решении учебных задач, не 

создавая конфликтов и находя выходы из спорных ситуаций; 

- демонстрировать чувства и поступки, характеризующие нравственное поведение, реализовывать компетентные решения моральных 

проблем; 

- организовывать свой режим жизни для обеспечения занятий физкультурной и спортивной деятельностью, обеспечить безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 – устойчивого учебно-познавательного интереса к физкультурной деятельности; 

 – уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

– собственной учебной деятельности; 

- собственного режима дня, и занятия физкультурной и спортивной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты: 

 
Регулятивные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

целеполагание - формулировать и удерживать учебную задачу, преобразовывать практическую задачу в образовательную; 

- ставить новые задачи в сотрудничестве с учителем; 

планирование –определять общую цель и пути ее достижения, ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

           - составлять план и последовательность действий; 

контроль и самоконтроль – сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона, использовать установленные правила в контроле способа решения задачи;   

осуществлений учебных действий – использовать речь для регуляции своего действия, выполнять учебные действия в материализованной 

форме; 

коррекция – вносить дополнения и изменения в выполнение упражнений, адекватно воспринимать предложения учителей и товарищей;   

- адекватно воспринимать замечания по исправлению ошибок; 

оценка – устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

саморегуляция – стабилизировать эмоциональное состояние для решения различных задач, 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



– общей цели и пути ее достижений; 

-адекватного восприятия замечаний по исправлению ошибок; 

- самостоятельно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

Познавательные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

общеучебные – характеризовать физическую культуру как явление культуры, приобретение новых знаний и умений, контролировать и 

оценивать процесс в ходе выполнения упражнений; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, узнавать, называть и определять объекты и явления в соответствии с 

содержанием учебного материала, строить рассуждения, обобщать; 

- контролировать и оценивать процесс в ходе выполнения упражнений, выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

информационные - искать и выделять информацию из различных источников;  

- получать и обрабатывать информацию, анализировать ее, строить рассуждения обобщать;  

логические – устанавливать причинно-следственные связи; 

 - подводить под понятие на основе распознания объектов, выделения существенных признаков, устанавливать причинно-следственные связи; 

знаково-символические – использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач, создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– сохранять природу во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– видеть красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за помощью, осуществлять самоконтроль, формулировать свои затруднения; 

взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию, слушать собеседника, вести устный диалог; 

планирование учебного сотрудничества – определять общую цель и пути ее достижения, определять функции участников; 

управление коммуникацией – разрешать конфликты на основе учета интересов и позиции всех участников, оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– разрешать конфликты; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты: 
 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 



нагрузке) в результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования, начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре  

Обучающийся научится: 

- раскрывать значение физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), в формировании 

здорового образа жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья: 

- сообщать исторические факты развития физической культуры, характеризовать ее роль в различные периоды жизнедеятельности человека, еѐ 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

– характеризовать содержание различных форм занятий физическими упражнениями, проводить утреннюю и вводную гимнастику, игры на 

прогулках, комплексы упражнений на уроках физической культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– укреплять свое здоровье, посредствам физических упражнений; 

- подбирать различные формы занятий физическими упражнениями. 

Способы физкультурной деятельности  

Обучающийся научится:  

– организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- оценивать текущее состояние организма, контролировать и дозировать нагрузку и отдых; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- обеспечивать технику безопасности мест занятий физическими упражнениями, применять способы профилактики травматизма и оказания первой 

доврачебной помощи при легких травмах; 

- демонстрировать основные технические приемы из базовых видов спорта и современных систем физических упражнений; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований, управлять их действиями при выполнении 

физических упражнений; 

- выбирать экипировку, соответствующую характеру двигательной деятельности, условиям занятий, гигиеническим требованиям и 

индивидуальным эстетическим представлениям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- составлять комплексы общеразвивающих упражнений; 

- организовывать подвижные игры; 

- проводить самостоятельно разминку перед выполнением основных видов движений; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование  

Обучающийся научится:  

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объѐма);  

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;  



– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах.  

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 
5 класс (68часов) 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 



 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (переме-

щения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без со-

противления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элемен-

тов техники перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и 

без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой в течение 7-10 с. 

 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 разведением   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. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок    прогнувшись (козел   в ширину, высота 80-100 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

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 (lxl   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. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход. Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «переступанием»; 

Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»; 

Спуски основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

 

 

 

 



 

 

 

4. Тематическое планирование. 

 

 
№ Тема раздела, урока Количество часов Сроки 

прохождения 

плановые 

Сроки 

прохождения 

фактические 

 Легкая атлетика  10   

1 ТБ во время занятий легкой атлетикой. Повторить строевые 

упражнения. Высокий старт с пробеганием отрезков от 10-15м. Бег 

от 200-1000м. 

1 1 неделя сентября  

2 Беговые и прыжковые упражнения. Бег в равномерном темпе до 12 

мин.  

1 1 неделя сентября  

3-4 Бег с высоким подниманием бедра, захлест голени, выбрасывание 

прямых ног вперед, прыжковые упражнения.Высокий старт с 

пробеганием отрезков от 10-15м. Бег от 200-1000м. Бег 60м 

2 2 неделя сентября  

5-6 Беговые и прыжковые упражнения. Бег с ускорением. Прыжки в 

длины с 7-9 шагов разбега. 

2 3 неделя сентября  

7-8 Бег в равномерном темпе до 12 мин. Упражнения с мячами. 

Техника метания малого мяча. 

2 4 неделя сентября  

9-10 Бег в равномерном темпе до 12 мин. Упражнения с набивными 

мячами. Броски набивного мяча: двумя руками из-за головы, от 

груди, снизу. 

2 5 неделя сентября  

 Кроссовая подготовка 10   

11-12 Кроссовая подготовка. Развитие выносливости в беге в медленном 

темпе до 5 мин. Контроль пульса. 

2 2 неделя октября  

 Подвижные игры    

13-14 Т.Б. на занятиях по баскетболу. Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

2 3 неделя октября  

15-16 Техника стойки и перемещения баскетболиста. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. 

2 4 неделя октября  



17-18 Ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с изменением направления 

движения и скорости. Овладение техникой броска мяча одной 

рукой от плеча с места, двумя руками от груди. 

2 1 неделя ноября  

19-20 Ведение мяча – бросок в два шага в корзину. «Мяч капитану». 2 2 неделя ноября  

 Гимнастика. 

Знания о физической культуре. 

12   

21 Т.Б. на занятиях по гимнастики. Упражнения для развития 

гибкости. 

Группировка, кувырок вперед, кувырок назад 

1 4 неделя ноября  

22 Упражнения для развития гибкости. 

Группировка, кувырок вперед, кувырок назад. 

Стойка на лопатках. 

1 4 неделя ноября  

23-24 Упражнения для развития гибкости. Группировка, 

кувырок вперед. «Мост» 

2 1 неделя декабря  

25-26 Комбинация акробатических упражнений. 2 2 неделя декабря  

27-28 Упражнения для развития гибкости. 

Группировка, кувырок вперед, кувырок назад. 

Акробатическая комбинация. 

2 3 неделя декабря  

29-30 Подтягивание на низкой и высокой перекладине. Отжимание. 2 4 неделя декабря  

31 ОРУ в движении, прыжковые упражнения. Лазание по канату. 1 5 неделя декабря  

32 Гимнастическая полоса препятствий. Техника опорного прыжка 

через козла. 

1 5 неделя декабря  

 Лыжная подготовка 

Знания о физической культуре 

12   

33 Правила поведения и ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Температурный режим, требования к одежде на занятиях лыжной 

подготовки. Попеременный двушажный и одновременный 

бесшажный ходы. 

Прохождение дистанции до 1км. 

 

1 2 неделя января  

34 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Попеременный двушажный и одновременный бесшажный ходы. 

Игра: «Остановка рывком». Прохождение дистанции 1,5км. 

 

1 2 неделя января  



35-36 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Попеременный двушажный и одновременный бесшажный ходы. 

Игра: «Эстафета с передачей палок».  Прохождение дистанции 

1,5км. 

 

2 3 неделя января  

37-38 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Попеременный двушажный и одновременный бесшажный ходы. 

Игра: «С горки на горку».  Прохождение дистанции 1,5км. 

 

2 4 неделя января  

39-40 Техника безопасности при спусках и подъемах. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Спуски с уклонов под 45 градусов. Спуск в средней, низкой и 

высокой стойке. Игра: «Сгорки на горку». Прохождение дистанции 

до 2 км со сменой ходов. 

 

2 1 неделя февраля  

41-42 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Техника безопасности при спусках и подъемах. 

Подъем «елочкой» и «полуелочкой». Спуск в средней, низкой и 

высокой стойке. Игра: «Горки с преследованием».  Прохождение 

дистанции до 3 км с разной скоростью. 

 

2 2 неделя февраля  

43-44 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Техника безопасности при спусках и подъемах. 

Подъем «елочкой» и «полуелочкой». Спуск в средней, низкой и 

высокой стойке. Игра: «Гонки с выбиванием». Прохождение 

дистанции до 3 км с разной скоростью. 

 

2 3 неделя февраля  

 Спортивные и подвижные игры 10   

45-46 Т.Б. на занятиях по волейболу. Стойка и перемещение 

волейболиста. Прием и передача мяча сверху двумя руками 

2 1 неделя марта  

47-48 ОРУ в движении. прыжковые упражнения. Стойка и перемещение 

волейболиста. Прием и передача мяча сверху двумя руками в 

парах, над собой. 

Прыжок в длину с места. 

2 2 неделя марта  

49-50 Прием и передача мяча сверху двумя руками в парах, над собой, 

через сетку. 

2 3 неделя марта  

51-52 ОРУ в движении. прыжковые упражнения. 

Стойка и перемещение волейболиста. 

Прием и передача мяча сверху двумя руками в парах, над собой, 

2 4 неделя марта  



через сетку. 

53-54 ОРУ в движении. прыжковые упражнения. 

Стойка и перемещение волейболиста. 

Прием и передача мяча снизу двумя руками. 

2 5 неделя марта  

 Легкая атлетика 14   

55-56 Т.Б. на занятиях по легкой атлетике. Бег в равномерном беге до 12 

мин. Скоростной бег. 

2 2 неделя апреля  

57-58 ОРУ в движении, прыжковые упражнения. Бег 60м. 2 3 неделя апреля  

59-60 Кросс 1000 м. без учета и с учетом времени. 2 4 неделя апреля  

61-62 Метание м/мяча 2 1 неделя мая  

63-64 ОРУ в движении, прыжковые упражнения. 

Прыжок в длину с места. Многоскоки. 

2 2 неделя мая  

65-66 Упражнения с набивными мячами. 2 3 неделя мая  

67-68 Игровые упражнения. Эстафеты. Подведение итогов учебного 

года. Рекомендации на летние каникулы. 

2 4 неделя мая  
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«Согласовано»            «Утверждаю» 
Зам. директора по УВР                                                                  Директор МБОУ  «СОШ№2» 

 _____________/Н.А.Степаненко /                                                  _____________/Н.Е. Головина/   

« ____» __________ 2018 г.                                                               Приказ № ______ от   

      « ____» __________ 2018 г.  

 

Рабочая программа 
 

                 Предметная область:  Физическая культура и ОБЖ 

                 Предмет: __Физическая культура_________ 

            Уровень образования основное общее образование 

                 Учебный год __2018-2019________________________ 

mailto:school2reut@mail.ru


                 Класс ______5 ( а, б )____________________________ 

                 Количество часов по учебному плану:  в неделю __2______, за год _____68________ 

                 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО  и авторской программы по  физической культуре 

                 Автор составитель В.И. Лях   

УМК   В.И. Лях Физическая культура. Учебник М.: Просвещение, 2016. 

                 Рабочую программу составил учитель: Резяпкин Д.А.       /_____________/ 
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