
 

     

 

 



Пояснительная записка для 5 классов 

         При создании программы по  предмету «Физическая культура» для  5 – 

9 классов учитываются потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

использовать ценности физической культуры для самовоспитания, 

саморазвития и самореализации. 

      Целью  общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса 

на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, 

духовных и нравственных качеств, творческий подход в 

организации  здорового образа жизни. 

     Реализация данной цели в основной школе связана с решением 

следующих образовательных задач: 

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 приѐмами базовых видов 

спорта; 

Формирование 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. 

Данная программа в своѐм предметном содержании направлена на: 



      - реализацию принципов вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с       

         половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащѐнностью учебного процесса, 

        региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения. 

  -  реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в 

   конструкции  основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования 

   познавательной и предметной активности учащихся; 

  - соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих 

   выбор и планирование учебного содержания в поэтапном его освоении, 

перевода учебных знаний в практические 

   навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 -  расширение межпредметных связей, ориентирующих на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в 

   области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи 

изучаемых явлений и процессов; 

 - усиление оздоровитель6ного эффекта, достигаемого в ходе использования 

школьниками освоенных знаний, 

   способов и физических упражнений в физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, 

  самостоятельных занятиях физическими упражнениями.     

         Содержание учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлено на воспитание высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации  в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и 



длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации 

здорового образа жизни. 

          Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5-11 классов» А.П. Матвеев. (М.;Просвещение,2008г).  

 Курс «Физическая культура »изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в 

неделю. Во 5 классе-102 часа.  

     Для прохождения программы в основной школе в учебном процессе 

использовать учебники: 

 А.П. Матвеев. «Физическая культура» 5 класс, для общеобразовательных 

учреждений. М.; Просвещение, 2011г.  

            В программе материал делится на две части - базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент 

(кроссовая подготовка заменяется на лыжную подготовку). Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по волейболу и баскетболу. Программный материал усложняется 

по разделам каждый год за счѐт увеличения сложности элементов на базе 

ранее пройденных.            

          К формам организации занятий по физической культуре в основной 

школе относятся разнообразные уроки  физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, самостоятельные 

занятия физическими упражнениями и внеклассная работа (спортивные 

соревнования и праздники).        

    Для более качественного освоения предметного содержания 

программы  уроки физкультуры подразделяются на три типа: с 

образовательно-познавательной,  образовательно-

обучающей  и  образовательно-тренировочной направленностью. При этом 

уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут 

планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических 

задач) и как целевые (с преимущественным решением одной педагогической 

задачи). 



По окончании основной школы учащийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в 

разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 

содержания образования. По окончании основной школы учащийся сдаѐт 

дифференцированный зачѐт. 

По завершении обучения в основной школе по предмету «Физическая 

культура»  должны быть достигнуты определѐнные результаты. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения предмета, 

отражают: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою  Родину; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению индивидуального 

образовательного маршрута на базе ориентировки в мире профессий, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно- полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты  характеризуют сформированность 

универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретѐнные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как 



в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизнедеятельности учащихся. 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать  мотивы и интересы этой деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

Умение оценивать правильность выполнения  учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

квалифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические  рассуждения и делать выводы; 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителями и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета. 

Понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

Овладение системой знаний по истории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, физического совершенствования человека; 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 



физические нагрузки для самостоятельных занятий, планировать содержание 

занятий, включать их в режим дня; 

Приобретение опыта организации самостоятельных  занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при 

лѐгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физкультурой, форм активного отдыха и досуга; 

Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств, оценивать состояние своего здоровья; 

Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений; овладение основами 

технических действий, приѐмами и упражнениями из базовых видов спорта, 

умение использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счѐт упражнений на развитие 

физических качеств; 

Планируемые  результаты: 

По окончании  основной школы учащиеся должны знать: 

Основы истории физической культуры в России и еѐ развитие в современном 

обществе; 

Основы истории древних и современных Олимпийских игр; 

Основы обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств, современные формы построения занятий с разной функциональной 

направленностью; 

Биодинамические особенности и содержание  физических упражнений 

общеразвивающей и коррегирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья; 

Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития в 

разные возрастные периоды; 

Возрастные особенности развития психических процессов и физических 

качеств, формирование индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 



Индивидуальные способы контроля  за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

Способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортсооружений и 

площадок; 

Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях  физическими упражнениями. 

По окончании  основной школы учащиеся должны уметь: 

Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать  и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

и совершенствования физических кондиций; 

Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую доврачебную помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

Пользоваться современным спортивным инвентарѐм и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 


