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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по «Физической культуре» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 

соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

 

Цели и задачи 

Основными целями изучения предмета «физическая культура» в 5 классе являются: 

1.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. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

•  укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 
Место в учебном плане 

 

   На изучение «Физической культуры» в 5 классе отводится 3 часа в неделю.  

Программа рассчитана на 102 часа в год. 

  

При изучении предмета «физическая культура» используется УМК 

1.Виленский М.Я.,Туревский И.М.,Торочкова Т.Ю.,и др./ Под ред. Виленского М.Я. 

«Физическая культура 5-7 классы». ( Просвещение.) 

 

 Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 



В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др.  

 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок,способов их 

устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 



• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю чсс, регулирование её напряжённости во 

время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, счёта при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техническом уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

 

Используемые формы контроля 

▪ Контрольные нормативы 

▪ Соревнования 

▪ Рефераты, презентации 

▪ Индивидуальные задания 

▪ Вопросы по теории 

 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Вид 

контроля 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Контрольные 

нормативы 
4 4 6 4 

Итого: 18  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Знания о физической культуре 

 

 

Режим дня и личная гигиена. 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. 

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. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 

2.   

Спортивные игры (пионербол, 

волейбол) 

 

 
Выполнять технические приёмы, играть в пионербол и волейбол по упрощённым правилам. 

3.  Гимнастика с элементами 

акробатики 

Акробатические упражнения: упоры; седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком. Кувырки вперёд, назад. Стойка на лопатках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной к опоре; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья,  

танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине. 

4.  Легкая атлетика  

 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. Бег 

30,60м.,500м,1000м. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и 

правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 



Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

 

5.  Кроссовая подготовка 

Подвижные, спортивные 

игры(футбол, флорбол) 

Медленный бег, чередование бега и ходьбы, специальные беговые и прыжковые упражнения, 

упражнения на выносливость. 

Знать правила игры в футбол, флорбол, уметь играть, соблюдая правила. Знать правила и играть в 

подвижные игры. 

 

6.   

Спортивные игры  (баскетбол) 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча 

двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, 

от плеча). Уметь играть по упрощённым правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по физической культуре 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Легкая атлетика 

 

24 

2  

Спортивные игры 

(пионербол, волейбол) 

 

18 

 

3 Гимнастика с элементами акробатики  

18 

4 Спортивные игры  (баскетбол)  

24 

5 Кроссовая подготовка 

Подвижные, спортивные игры (футбол, флорбол) 

18 

ИТОГО: 102 ЧАСА 

 

 

В соответствии с рекомендациями по организации учебного процесса (в особом случае), часть тем  

каждого раздела могут изучаться теоретически. 



 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

на 2021 – 2022 учебный год для 5А,5Б,5В,5Гклассов 

 

№  

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

  1.   Л/атл. Инструктаж по Т.Б., правила дорожного 

движения. История олимпийских игр. 

 

2.   Л/атл..Ору.н/ст.,бег30,60м,эстафеты.  

3.   Л/атл.Ору.н/ст.,с опор.на одну рук. Бег 

30м.Подв.игр. 

Контрольный 

норматив 

4.   Л/атл.Ору.бег60м,прыж.в дл.с разбега,игры Контрольный 

норматив 

5.   Л/атл.Ору.прыж.в дл.с разбега,финиширов.  

6.   Л/атл.Ору.прыж.в дл.с разбега,кругов.эстаф.  

7.   Л/атл.Ору.прыж.в дл.с разбега,эстафеты Контрольный 

норматив 

8.   Л/атл.Ору.метание в горизонт.и верт.цель  

9.   Л/атл.Ору.метание на дальн.,разв.скор.кач. Контрольный 

норматив 

10   Л/атл.Ору.метание на дальн.,правила сорев.  

11.   Л/атл.Ору.кросс 1000м.,подвиж.игры  

12.   Крос.подг.Т.Б. Ору,развитие выносливости., 

подв. игры 

 

13.   Крос.подг.Ору,челн.бег,линейные 

эстафеты,подв.игры 

 

14.   Крос.подг.Ору,челн.бег,линейные 

эстафеты,подв.игры 

 

15.   Крос.подг.Ору.чередование бега и ходьбы, 

встречные эстафеты, спорт.игры 

 

16.   Крос.подг.Ору,чередование бега и ходьбы, 

встречные эстафеты ,спорт.игры 

 

17.   Крос.подг.Ору,преод. Верт. И 

горизонт.препятств., эстафеты, спорт.игры 

 

18.   Крос.подг.Ору,преод. Верт. И 

горизонт.препятств., эстафеты, спорт.игры 

 

19.   Крос.подг.Ору, развит.вынослив.,подвижные 

спорт.игры 

 

20.   Крос.подг.Ору, развит.вынослив.,подвижные 

спорт.игры 

 

21.   Гим-ка.Т.Б. Ору, подтягивание, поднимание 

туловища из положения лёжа. 

 

22.   Гим-ка. Ору, повторение ранее изученных 

акробатических элементов, канат 

 



23.   Гим-ка. Ору,акробатические элементы, канат, 

прыжки на скакалке. 

 

24.   Гим-ка. Ору,кувырок назад,вперёд, упр. с 

гимнастич. палками. 

 

25.   Гим-ка. Ору,упр.с гимн. палками, акробатика.  

26.   Гим-ка. Ору,подтягив. из виса, прыжки на 

скакалке. 

 

27   Гим-ка. Ору.оп.прыж.ноги врозь,упр.на 

гимн.скамейке. 

 

28.   Гим-ка. Ору.опорн.прыж.,упр.со скакалкой.  

29.   Гим-ка. Ору,поднимание туловища из 

положения лёжа, акробатическая комбинация. 

Контрольный 

норматив 

30.   Гим-ка. Ору.опорн.прыж.,силов.упр.  

31.   Гим-ка. Ору.опорн.прыж., упр.со скакалкой, 

подтягивания 

 

32.   Гим-ка. Ору.оп.прыж.ноги врозь,упр.на скам. Контрольный 

норматив 

33.   Гим-ка. Ору.кувыр. вперёд слитно,ст.на лоп.  

34.   Гим-ка. Ору.мост из положен.стоя,кувырки  

35.   Гим-ка. Ору.канат в 3приёма,акробат.элем. Контрольный 

норматив 

36.   Гим-ка. Ору.канат,акробат.комбинация  

37.   Гим-ка. Ору.канат в 3приёма,акробат.элем.  

38.   Гим-ка. Ору.канат в 2приёма,акроб.комбин. Контрольный 

норматив 

39.   В/бол.Т.Б.Ору.передачи над собой,в паре, 

пионербол 

 

40.   В/бол.Ору.передачи над собой,в паре, 

пионербол 

 

41.   В/бол.Ору.передачи над собой,в паре, 

пионербол 

 

42.   В/бол.Ору.нижняя прямая подача, уч.игра по 

упрощенным правилам 

 

43.   В/бол.Ору.нижняя прямая подача, уч.игра по 

упрощенным правилам 

 

44.   В/бол.Ору.нижняя прямая подача, уч.игра по 

упрощенным правилам 

 

45.   В/бол.Ору.нижняя прямая подача,уч.игра  

46.   В/бол.Ору.приём подачи снизу, передачи через 

сетку. 

 

47.   В/бол.Ору.приём подачи снизу, передачи через 

сетку. 

 

48.   В/бол.Ору.передачи в парах ч/з сетку, уч.игра  



49.   В/бол.Ору,нижняя прямая подача, игра по 

упрощённым правилам. 

 

50.   В/бол.Ору.приём,передача ,учеб.игра.  

51.   В/бол.Ору.приём,передача ,учеб.игра.  

52.   В/бол.Ору.нижняя прямая подача, игра по 

упрощённым правилам. 

 

53.   В/бол.Ору.нижняя прямая подача, передачи в 

парах, учебн. игра. 

 

54.   В/бол.Ору, техника передачи над собой, в паре, 

учебная игра. 

Контрольный 

норматив 

55.   В/бол.Ору,совершенствование техники подачи, 

учебная игра. 

 

56.   В/бол.Ору.нижняя прамая подача, учебная игра. Контрольный 

норматив 

57.   Б/бол.Ору.Т.Б.,ведение на месте, в движении, 

передачи в парах 

 

58.   Б/бол.Ору.Т.Б.,ведение на месте, в движении, 

передачи в парах 

 

59.   Б/бол.Ору.Т.Б.,ведение на месте, в движении, 

передачи в парах 

 

60.   Б/бол.Ору.Т.Б.,ведение на месте, в движении, 

передачи в парах 

 

61.   Б/бол.Ору.Т.Б.,ведение на месте, в движении, 

передачи в парах 

Контрольный 

норматив 

62.   Б/бол.Ору передачи в парах, на месте и в 

движении, броски в кольцо с разных точек 

 

63.   Б/бол.Ору передачи в парах, на месте и в 

движении, броски в кольцо с разных точек 

Контрольный 

норматив 

64.   Б/бол.Ору.техника двойного шага,броски в 

кольцо, учебная игра 

 

65.   Б/бол.Ору.техника двойного шага,броски в 

кольцо, учебная игра 

 

66.   Б/бол.Ору.техника двойного шага,броски в 

кольцо, учебная игра 

Контрольный 

норматив 

67.   Б/бол.Ору.техника двойного шага,броски в 

кольцо, учебная игра 

 

68.   Б/бол.Ору.передачи одной рукой на месте и в 

дв-ии,ведение, штрафные броски 

 

69.   Б/бол.Ору.передачи одной рукой на месте и в 

дв-ии,ведение, штрафные броски 

 

70.   Б/бол.Ору.передачи одной рукой на месте и в 

дв-ии,ведение, штрафные броски 

 

71.   Б/бол.Ору,штрафные броски, уч. игра Контрольный 

норматив 

72.   Б/бол.Ору.ведение, броски в кольцо с двойного 

шага, уч. игра 

 

73.   Б/бол.Ору.ведение, броски в кольцо с двойного 

шага, уч. игра 

 

74.   Б/бол.Ору.ведение, броски в кольцо с двойного 

шага, уч. игра 

 



75.   Б/бол.Ору.ведение, броски в кольцо с двойного 

шага, уч. игра 

 

76.   Б/бол.Ору.такт. действия в нападении и защите, 

уч.игра 

 

77.   Б/бол.Ору.такт. действия в нападении и защите, 

уч.игра 

 

78.   Б/бол.Ору.такт. действия в нападении и защите, 

уч.игра 

 

79.   Б/бол.Ору.такт. действия в нападении и защите, 

уч.игра 

 

80.   Б/бол.Ору.совершенствование техники ведения 

и передач, уч.игра 

 

81.   Крос.подг.Т.Б. Ору,развитие выносливости., 

подв. игры 

 

82.   Крос.подг.Ору,челн.бег,линейные 

эстафеты,подв.игры 

 

83.   Крос.подг.Ору,челн.бег,линейные 

эстафеты,подв.игры 

 

84.   Крос.подг.Ору.чередование бега и ходьбы, 

встречные эстафеты, спорт.игры 

 

85.   Крос.подг.Ору,чередование бега и ходьбы, 

встречные эстафеты ,спорт.игры 

 

86.   Крос.подг.Ору,преод. Верт. И 

горизонт.препятств., эстафеты, спорт.игры 

 

87.   Крос.подг.Ору,преод. Верт. И 

горизонт.препятств., эстафеты, спорт.игры 

 

88.   Крос.подг.Ору, развит.вынослив.,подвижные 

спорт.игры 

 

89.   Крос.подг.Ору, челн бег 3х10м.,подвижные 

спорт.игры 

Контрольный 

норматив 

90.   Л/атл.Ору.Т,Б,прыжки в выс.,метан.в цель  

91.   Л/атл.Ору.прыжки в выс.,метан.в цель  

92.   Л/атл.Ору.метание в цель,прыж.в высоту Контрольный 

норматив 

93.   Л/атл.Ору.метание в цель,прыж.в высоту  

94.   Л/атл.Ору.бег30м,встреч.этаф.,н/старт. Контрольный 

норматив 

95.   Л/атл.Ору.бег60м,встреч.эстаф.,н/старт. Контрольный 

норматив 

96.   Л/атл.Ору,прыж.в  длину с места и с разбега, 

спорт. игры 

 

97.   Л/атл.Ору.прыжки в длину с разбега, метание на 

дальность, спорт.игры 

 

98.   Л/атл.Ору.прыжки в длину с разбега, метание на 

дальность, спорт.игры 

 

99.   Л/атл.Ору.бег1000-1500м., спортивные игры  

100

. 

  Л/атл.Ору,метание на дальность, спортивные 

игры 

 



 

 

101

. 

  Л/атл.Ору, подвижные спортивные игры на 

свежем воздухе 

 

102

. 

  Л/атл.Ору, подвижные спортивные игры на 

свежем воздухе 
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