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«Физическая культура»  

5 КЛАСС  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе нормативных 

документов: 

 Примерная программа и авторская программа «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича ( М.: 

Просвещение, 2011) 

 Программа регионального компонента среднего общего образования 

Архангельской области / Архангельск, АОИППК, 2006/ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования – М. Просвещение, 2011   

Физическая культура – обязательный учебный курс в образовательных 
организациях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 
основой физического воспитания школьников.  

Физическая культура является инвариантной дисциплиной, занимает особое место в 
системе школьного образования, обеспечивая единство физического, духовного и 
социального развития учащихся. Дисциплина «Физическая культура» в содержании 
основного общего образования представляется предметом физкультурной деятельности, 
ориентированной на формирование разносторонне физически развитой личности, 
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности, 
организации активного отдыха и досуга. 
 
Основными целями освоения учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательной организации являются: 
— формирование культуры здоровья, повышение функциональных и адаптивных 
возможностей организма, развитие основных физических качеств и психофизических 
способностей, обеспечение должного уровня индивидуальной физической 
подготовленности; 
— формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей, прикладно-ориентированной и реабилитационно-
релаксационной направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 
спорта; 
— формирование культуры телосложения, овладение технологиями современных 
оздоровительных систем физического воспитания, способами индивидуальной 
коррекции осанки и телосложения; 
— овладение системой знаний о физической культуре, ее истории и современном 
развитии, роли в жизнедеятельности современного человека, профилактике девиантного 
поведения и вредных привычек, об укреплении и длительном сохранении здоровья, о 
формировании здорового образа жизни; 



— воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 
творческого сотрудничества, взаимопомощи и уважения в совместных формах занятий 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 
 
Рабочая программа составлена к учебно-методическому комплекту под редакцией В. И. 
Ляха, М. Я. Виленского. Данная программа реализует системно-деятельностный подход, 
заявленный как методологическая основа ФГОС ООО. С учётом идей системно-
деятельностного подхода осуществляется структурирование рабочей программы, которая 
состоит из пояснительной записки; общей характеристики учебного предмета; описания 
места учебного предмета; личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета; содержания учебного предмета; тематического 
планирования с определением основных видов учебной деятельности; описания учебно-
методического и мтериально-технического обеспечения; планируемых результатов 
изучения учебного предмета. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 
творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Методический аппарат учебно-методического комплекта переработан в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования и рабочей программой «Физическая культура. 5-9 классы" (автор - 
В.И. Лях). В учебнике даются основные сведения о здоровье и здоровом образе жизни, о 
влиянии физических упражнений на системы организма человека, о самоконтроле и 
оказании первой помощи при травмах. Большое внимание уделено развитию 
двигательных способностей, а также двигательным умениям и навыкам в изучаемых 
видах спорта. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности данная 
программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 
культуре», «Способы двигательной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Целью образования учащихся 5 классов в области физической культуры является: 
целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств с формированием 
устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 
здоровью. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Курс «Физическая культура» изучается в 5 классе из расчёта 3 ч в неделю. Третий час 
на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 
Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 
предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 



развитие физических качеств ручающихся, внедрение современных систем физического 
воспитания». Данная программа предполагает 105 учебных часов, 35 учебных недель и 
содержит инвариантную часть учебного предмета, а также вариативную часть программы. 
Вариативная часть составляет 27 часов из учебной программы. 
 


