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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной  образовательной  программы
основного общего образования (5-9 классы)  МБОУ  «Школа-лицей» № 3  г. Симферополя на
2020-2025 г.г., (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ
«Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06..2021 г.), составлена на
основе: «Региональная комплексная программа по физическому воспитанию для 1-11 классов»
(утверждённая коллегией Министерства образования, науки и молодёжи республики Крым от
26.08.2015 №3/4).

Программа ориентирована на использование предметной линии учебников:
Физическая культура. 6 – 7 классы: учеб. для общеобразовательных  организаций / А.П. 
Матвеев – 3-е изд.- М.: Просвещение, 2014
По  учебному  плану  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.  Симферополя  основного  общего
образования (ФГОС) для 5-х классов на изучение физической культуры выделено 102 часов (3
часа в неделю)

1. Планируемые результаты учебного предмета «Физическая культура».
Программа  обеспечивает  достижение  учащимися  5-х  классов  определенных
личностных,   метапредметных и предметных результатов.

          Личностные  результаты – готовность и способность учеников к саморазвитию и лич-
ностному самоопределению. Проявляются в положительном отношении к физической
культуре, накоплении знаний, достижении личностно-значимых результатов в физиче-
ском совершенствовании. 

 Владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазание и др.) различными способами, в различных изменяющихся -внешних
условиях

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физиче-
ской подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;

 владение знаниями об основах организации и проведении занятий и физической культу-
рой оздоровительной и тренировочной направленности, составлении содержания заня-
тий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физи-
ческого развития и физической подготовленности.

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодей-
ствия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятель-
ности;

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважитель-
ного и доброжелательного отношения к окружающим.

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физиче-
ской культурой, их планирования и содержательного наполнения;

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из ба-
зовых  видов  спорта  и  оздоровительной  физической  культуры,  активное  их  ис-
пользование  в  самостоятельно  организуемой  спортивно-оздоровительной  и  физ-
культурно-оздоровительной деятельности;

 владение  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в ор-
ганизации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.

 умение максимально проявлять  физические способности  (качества) при выпол-
нении тестовых упражнений по физической культуре.
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 Метапредметные результаты - включают в себя усвоенные обучающимися межпред-
метные понятия  и универсальные учебные действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной. познавательной и соци-
альной практике;  умение  характеризовать  явления (действия  и поступки),  давать им
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

 умение  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения
ивзаимопомощи. Дружбы и толератности;

 умение  организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учетом  требований  ее  без-
опасности. Сохранности инвентаря и оборудования,  организации места занятий;

 умение анализировать  и объективно оценивать  результаты собственного труда,  нахо-
дить возможности и способы их улучшения;

 овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрос-
лыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

 умение  технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых  видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

  Предметные результаты -  включают в себя освоенные обучающимися в ходе изуче-
ния учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета; умение плани-
ровать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и до-
суг с использованием средств физической культуры;

 Умение измерить (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину
и массу тела), развития основных физических качеств.

 умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулиро-
вать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств:

 развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвиж-
ных игр и соревнований;

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дей-
ствий,  анализировать и находить ошибки; эффективно их исправлять;

 умение  подавать  строевые  команды,  вести  счет  при  выполнении  общеразвивающих
упражнений;

 уметь  находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного  действия
разными учениками, выделять отличительные признаки  и элементы;

 умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высокотехничном
уровне,  характеризовать признаки технического исполнения;

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигие-
нические  факторы в соответствии с их функциональной направленностью, состав-
лять из  них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимна-
стики,  использования  закаливающих  процедур,  профилактики  нарушений  осанки,
улучшения физической подготовленности;

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений раз-
ной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых
на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондицион-
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ных и координационных) способностей, контролировать  и анализировать эффектив-
ность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигие-
нические  факторы в соответствии с их функциональной направленностью, состав-
лять из  них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимна-
стики,  использования  закаливающих  процедур,  профилактики  нарушений  осанки,
улучшения физической подготовленности;

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений раз-
ной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых
на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондицион-
ных и координационных) способностей, контролировать  и анализировать эффектив-
ность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.

    

 В результате изучения предмета «Физическая культура» учащиеся научатся:
- понимать роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жиз-
ни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
- понимать основы формирования двигательных действий и развития физических ка-
честв;  способы  закаливания  организма  и  основные  приемы  самомассажа;
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимна-
стики с учетом индивидуальных особенностей организма;

-  выполнять  гимнастические,  акробатические,  легкоатлетические  упражнения
(комбинации), технические действия в спортивных играх;
-  выполнять  комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  развитие  основных
физических  качеств,  комплексы  адаптивной  физической  культуры  с  учетом
индивидуальной физической подготовленности и медицинских показаний;
-  осуществлять  наблюдение  за  своим  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью,  за  техникой  выполнения  двигательных  действий  и  режимами
физической нагрузки;
-  соблюдать  безопасность  при  выполнении  физических  упражнений  и  проведении
туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов
спорта;
- выполнять нормативные требования.
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Получат возможность научиться:
             Демонстрировать двигательные умения, навыки и способности

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60
м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и до 8 мин
(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—
13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание».

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех
шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150
г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м.

В  гимнастических  и  акробатических  упражнениях:  выполнять  акробатическую
комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и
руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полу-шпагат, мост и поворот в
упор стоя на одном колене (девочки).

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).
Физическая  подготовленность:  должна  соответствовать,  как  минимум,  среднему

уровню  показателей  развития  основных  физических  способностей  с  учетом  региональных
условий и индивидуальных возможностей учащихся.

Способы  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  самостоятельно  выполнять
упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать
правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.

Способы  спортивной  деятельности:  участвовать  в  соревновании  по
легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание,
бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.

Правила  поведения  на  занятиях  физическими  упражнениями:  соблюдать  нормы
поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать
друг  другу  и  учителю;  поддерживать  товарищей,  имеющих  недостаточную  физическую
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.

Уровень  физической  культуры,  связанный  с  региональными  и  национальными
особенностями,  определяют  региональные  и  местные  органы  управления  физическим

Физическ
ие способности

Физические
упражнения

мальчик
и

девочки

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на 
руку, 

10,2 10,5

Силовые Лазанье по канату 
расстояние 6 м,
Прыжок в длину с места, см
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине, руки за головой, кол-во 
раз

10

170

35

—

160

30

Выносливость Кроссовый бег 1 км 4 мин 30 5 мин

Координация Последовательное выполнение пяти 
кувырков.
Бросок малого мяча в
стандартную мишень, м

10,0

10

14,0

8
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воспитанием.  Уровень  физической  культуры  других  составляющих  вариативной  части
(материал  по  выбору  учителя,  учащихся,  определяемый  самой  школой,  по  углубленному
изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель.

Оценивание учащихся проводится на основе ФОС (смотри приложение).

                                                   2. Содержание учебного предмета
В соответствии со  структурой  двигательной (физкультурной)  деятельности  рабочая

программа включает в себя три основных учебных раздела:

 Знания о физической культуре (информационный компонент деятельности),

 Организация и проведение самостоятельных занятий физическими упражнения-
ми (операциональный компонент деятельности),

 Виды двигательной деятельности (процессуально-мотивационный компонент де-
ятельности).

РАЗДЕЛ 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.
Тема  №1  Возрождение  Олимпийских  игр:  как  возрождались  олимпийские  игры,

зарождение олимпийского движения в России, первые олимпийские чемпионы.
Тема  №2  Физическая  подготовка:  что  такое  физическая  подготовка  и  физическая

подготовленность,  влияние  физической  подготовки  на  укрепление  здоровья,  физические
качества  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость,  ловкость,  координация  движений),
основные  правила  развития  физических  качеств,  величина  нагрузки,  регулярность  и
систематичность  проведения занятий физическими упражнениями,  доступность  физической
нагрузки и индивидуальный подход в выборе ее величины, непрерывность и постепенность
повышения физических нагрузок, организация и планирование самостоятельных занятий по
развитию физических качеств.

Тема №3 Физическая культура человека: закаливание, воздушные ванны, солнечные
ванны, купание.

РАЗДЕЛ  2.ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ.

Тема№1  Соблюдение  правил  техники  безопасности  и  гигиены  мест  занятий
физическими упражнениями: безопасность мест занятий, безопасность спортивного инвентаря
и оборудования,

безопасность одежды и обуви, гигиенические правила.
Тема№2   Оценка  эффективности  занятий  физической  подготовкой:  занятия  общей

физической подготовкой, план занятий физической подготовкой, задачи занятия, содержание
занятия, самонаблюдение во время занятия.

Тема№3   Оценка  физической  подготовленности:  показатели  физической
подготовленности, наблюдения за показателями физической подготовленности, контрольные
упражнения, дневник самонаблюдения.

РАЗДЕЛ 3  ВИДЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Тема№1   Физкультурно-оздоровительная  деятельность:  упражнения  для  коррекции

фигуры,  упражнения  для  профилактики  нарушений  зрения,  упражнения  для  снятий
напряжения  и  восстановления  зрительной  работоспособности,  упражнения  для  укрепления
глазных  мышц,  упражнения  для  профилактики  нарушений  осанки,  упражнения  для  мышц
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брюшного пресса, упражнения для растягивания мышц туловища, упражнения для развития
подвижности тазобедренных суставов.

Тема№2 Спортивно-оздоровительная деятельность:
Гимнастика с основами акробатики:
Акробатические и гимнастические упражнения: учебная акробатическая комбинация

№1, учебная комбинация №2.
Опорные прыжки: опорный прыжок, согнув ноги  (мальчики) опорный прыжок  через

гимнастического козла ноги врозь (девочки).
Упражнения  на  гимнастическом бревне:  передвижение  по гимнастическому бревну

(девочки),
комбинация 1, комбинация 2.
Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): вис, упор, учебная комбинация.
Упражнения  на  брусьях:  комбинация1   на  параллельных  брусьях  (мальчики),

комбинация 2 на параллельных брусьях (мальчики)
Упражнения  на  разновысоких  брусьях  (девочки):  комбинация  1,  комбинация  2,

комбинация3.
Ритмическая гимнастика(девочки).
Лазание по канату: Лазание по канату в два приема.
Лазание  по  гимнастической  стенке:  лазание  спиной  к  гимнастической  стенке

(мальчики), лазание по гимнастической стенке по диагонали (девочки).
Легкая атлетика.
Бег на короткие дистанции.
Старт,  Стартовый разгон, Бег по дистанции, Финиширование.  Бег 30м. Бег 60м.
Бег на средние и длинные дистанции.
Гладкий равномерный бег(1000м, 2000м). Бег переменной интенсивности 1000: 250м –

30% интервальный,  250м – 40%интервальный.
Эстафетный бег:   передача эстафетной палочки,  эстафетный бег 4×60 м, встречная

эстафета, круговая эстафета.
Прыжки: прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега способом «согнув  ноги»,

прыжок в  длину с разбега  способом «прогнувшись»,  прыжок в высоту с разбега  способом
«перешагивание» (разбег, отталкивание, полет, приземление).

Метания.
Метание малого мяча по движущейся мишени.  Метание малого мяча по летящему

большому мячу. Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень(1×1м)  с
5-6м. Метание мяча в горизонтальную цель (1×1м)  с 5-6м. Метание малого мяча на дальность
с  трех  шагов  разбега.  Специальные упражнения.  Упражнения  для развития координации и
точности движений. Упражнения для развития глазомера. Упражнения с мячом для развития
силы мышц рук и туловища.

 Кроссовая подготовка (Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий):
бег  с  преодолением  препятствий,  преодоление  препятствий,  подводящие  упражнения,
преодоление препятствий прыжковым бегом, кроссовый бег,  бег по изменяющемуся грунту,
подводящие упражнения для овладения техникой бега с укороченным шагом, 

ходьба по низкому гимнастическому бревну, равномерный бег  (6, 8,10, мин),  бег по
пересеченной местности (1км). 

Спортивные игры.
Волейбол:
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Теоретическая  подготовка:  основные  правила  игры,  основные  приемы  игры  в
волейбол.

Техническая подготовка: стойка и передвижения волейболиста, прямая нижняя подача,
нижняя  боковая  подача,  верхняя  прямая  подача,  прием  и  передача  мяча,  упражнения  для
освоения приема мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками. 

Тактические  действия:   передача  мяча  в  разные  зоны  площадки  соперника,
неожиданные передачи мяча через сетку на площадку соперника.  

Физическая подготовка волейболиста.
В течение года используются следующие формы работы:

 учебное занятие
 тренировка
 соревнование
 теория
 лекция

3. Тематическое планирование.
Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей  программы  воспитания.

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих
целевых приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия  человека,  залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и по-

знал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в за-

щите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажи-

вания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата

в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результа-

ту кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком пол-

ноты проживаемой жизни,  которое  дают ему чтение,  музыка,  искусство,  театр,  творческое

самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими-

стичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как  равноправным социаль-

ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддержи-

вающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства оди-

ночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично-
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стям, отвечающим за свое собственное будущее.

№ 
п/п

Вид программного
материала

Уч. 
часы

Характеристика основных видов

учебной деятельности
Базовая часть. 68ч.

1.1 Основы знаний. В 
течении 
урока

Имеет  первоначальные представления
об организационно-методических 
требованиях, предъявляемых на 
уроках ф-ры; о влиянии возрастных 
особенностей организма и его 
двигательной функции на физическое 
развитие и физическую 
подготовленность школьников.  
Решать задачи игровой и 
соревновательной деятельности с 
помощью двигательных действий. 
Анализировать технику физических 
упражнений их освоение и 
выполнение по показу. Иметь 
первоначальные представление об  
истории возникновения и развития 
Олимпийского движения, физической 
культуры и отечественного спорта.

1.2 Кроссовая подготовка. 12 Имеет  первоначальное представление
о технике длительного бега,  значении
оздоровительного  бега,  правильного
дыхания;
выполняет:  виды  бега  на  средние  и
длинные  дистанции,  входящие  в
программу  Олимпийских  игр.
выполняет:  специальные
упражнения;  чередование  ходьбы  и
бега 6-8мин; равномерный медленный
бег  до  10мин;  бег  1000м  без  учета
времени; преодоление препятствий; 
играет:  подвижные  и  спортивные
игры для развития выносливости;
сдает нормы ГТО.

1.3 Легкоатлетические       
упражнения 

2 2

10



Спринтерский  и 
эстафетный бег

выполняет: специальные упражнения
для бега, прыжков и метаний. 
выполняет: старт,  стартовый  разбег,
бег  по  дистанции,  финиширование;
бег  30м,  60м,  ускорения  10-30м,
повторный  бег  2х30м,  2х60м;
эстафетный бег;
играет:  подвижные игры,  эстафеты с
элементами бега

Бег на средние и 
длинные 
дистанции 

 владеет:  значениями
оздоровительного  бега,  правильного
дыхания;
выполняет:  виды  бега  на  средние
дистанции.

Прыжки и 
метания

выполняет: прыжки в длину с места и
с  разбега,  прыжки  в  высоту
указанными  способами;  многоскоки;
тройной, пятерной;
выполняет: метание  малого  мяча  на
дальность,  в  вертикальную  и
горизонтальную цель;
играет: подвижные игры с элементами
метаний.

1.7 Волейбол 16 владеет: понятиями  о  технике  игры,
гигиеной  тела,  одежды,  спортивной
формы,  физиологическими  основами
воспитания физических качеств.
выполняет: технику безопасности. 
выполняет:  технические  и
тактические действия
играет: по упрощенным правилам в 
мини-волейбол,  подвижные игры и 
эстафеты с элементами волейбола
  («Пассовка  волейболистов»,  
«Летучий мяч», «Пионербол», 
«Перестрелка», «Снайперы» и т.д.)
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1.8 Гимнастика
с
элементами
акробатики

.

Строевые
упражнения.

Висы. 

Акробатика. 

Опорный
прыжок.

18
владеет: знаниями о здоровом образе
жизни, гигиене, режиме дня, техникой
безопасности,  и  правилами
проведения закаливающих процедур.
выполняет: контроль или 
самоконтроль режима нагрузок по 
внешним признакам, самочувствию и 
показателям частоты сердечных 
сокращений; упражнения со 
страховкой и самостраховкой.
выполняет:  перестроение и строевые
упражнения  ранее  изученные,
общеразвивающие  упражнения,
упражнения для формирования осанки
и  предупреждения  плоскостопия.
выполняет:  упоры,  седы,
группировки  и  перекаты,  кувырок
вперед,  стойку  на  лопатках  согнув
ноги,  мост  из  положения,  лежа  на
спине, прыжки через скакалку.
выполняет: комбинацию из 
разученных элементов, страховку и 
самостраховку.
 выполняет: технику опорного 
прыжка 
играет: подвижные игры, эстафеты с 
предметами и элементами гимнастики.

ИТОГО 68
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