


 

 

Аннотация к программе 

по физической культуре для 5 классов 

 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Предмет «Физическая культура» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации. 

2. Цель изучения дисциплины. Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование у учащихся школы 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  

3. Структура дисциплины. Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Лёгкая атлетика», «Кроссовая подготовка», «Гимнастика», «Спортивные игры». 

4. Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используется следующие педагогические 

технологии: сотрудничества в обучении по В.К. Дьяченко,личностно - ориентированного обучения, технология 

развивающего обучения и ИКТ технологии.  

5.Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения курса «Физическая культура» должны быть 

достигнуты определенные результаты: 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Мета предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 



общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий 

по развитию физических качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 



в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. На изучение отводится 3 ч в неделю. 

Предмет изучается: в 5 классах — по 3 ч (в год – 105ч). 

7. Формы контроля. 

            Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение самостоятельных, сдачи контрольных 

зачётов; 

В 1 полугодии: зачётов – 2 ч. 

Во 2 полугодии: зачётов– 2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой темы. 

№ Наименование разделов Кол. 

часов 

Планируемые 

УУД 

I. Знания о физической культуре 3 

Характеризовать Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывать содержание и 

правила соревнований. 

1. 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских 

игр древности.  

2. 

Возрождение олимпийских игр и олимпийского 

движения  

3. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих 

в программу олимпийских игр.  

II. 

Способы двигательной (физкультурной) 

активности. 2 Готовить места занятий в условиях помещения и на  

открытом воздухе. Выявлять факторы нарушения 

техники  безопасности при занятиях физической  

культурой. Отбирать состав упражнений для 

физкультурно- оздоровительных занятий. 

1. Подготовка к занятиям физической культурой. 1 

2. 

Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз. 1 

III. Физическое совершенствование. 70 Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, 

осваивать её самостоятельно. Демонстрировать 

вариативное  выполнение беговых    упражнений. 

Знать и различать строевые команды, четко 

выполнять 

строевые приемы.  Описывать технику  

акробатических 

упражнений и  составлять   акробатические 

комбинации из числа  разученных     упражнений. 

Организовывать совместные занятия волейболом 

1. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью: 38 

 - гимнастика с основами акробатики;  

 - легкая атлетика;  

 - лыжные гонки.  

2. Спортивные игры: 49 

 - волейбол;  

 -баскетбол;  

 - футбол.  



со сверстниками 

Описывать технику игровых действий и приёмов, 

осваивать их самостоятельно.Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники   игровых действий и приемов.  

IV. 

Упражнения общеразвивающей 

направленности. 8 

Организовывать и проводить самостоятельные 

занятия физической подготовкой, составлять их 

содержание и  планировать в системе занятий 

физической культурой. 

V. Прикладно - ориентированная подготовка. 2 

Организовывать и проводить  самостоятельные  

занятия прикладной физической  подготовкой. 

Владеть вариативным  выполнением  прикладных  

упражнений для  развития физических  качеств. 

Применять  прикладные   упражнения для  

развития физических  качеств.  Преодолевать 

трудности и проявлять  волевые качества   

личности. 

 Итого 102  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование изучения учебного материала по физической культуре 5  класс 

102  часа  (3 часа в неделю) 

№ 

уро-

ка 

Дата проведения Тема урока Планируемые 

предметные 

результаты 

Домашнее 

задание 

Использование УЛО, 

ссылки на источник 

размещения КИМ 
план факт 

Легкая атлетика – 10 ч. 

1   Первичный инструктаж по охране труда. 

Правила т/б на уроках л /а. Спринтерский бег. 

Обучающие  научатся: 

 Описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать её  самостоятельно. 

Демонстрировать  вариативное 

выполнение беговых  упражнений. 

Применять беговые  упражнения для 

развития физических   качеств. Взаимодействовать  со 

сверстниками в процессе освоения   беговых упражнений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Включать беговые   упражнения в 

различные формы  занятий физической 

культурой. Описывать технику   выполнения 

прыжковых   упражнений. 

Демонстрировать вариативное  выполнение   прыжковых 

упражнений. 

 

 

2   Спринтерский бег. Эстафетный бег. Тест   бег 30 м   

3   Эстафетный бег. Финиширование.   

4   Бег 60м с высокого старта. 

Финиширование.  

 

5   Прыжок в длину способом «согнув ноги».   

6   Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Метание мяча.  

 

7   Метание малого мяча.   

8   Метание малого мяча на дальность.   

9   Бег на средние дистанции.   

10   Бег на средние дистанции. Бег 1000м-    зачет 

 

 

Знания о физической культуре 1 ч    

11   Мифы и легенды о зарождении 

 

Характеризовать  Олимпийские игры 

древности как явление  культуры, раскрывать    содержание и 

правила 

соревнований.  

 

Футбол – 5ч 

12   Правила техники безопасности на уроках 

спортивных игр. Футбол. Стойки игрока. 

Обучающие  научатся: 

Организовывать совместные занятия 

футболом со  сверстниками. 

Описывать технику 

игровых действий и  приемов. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения игровых действий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

Выполнять правила 

игры, уважительно 

относиться к 

сопернику. 

 

 

13   Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости.  

 

14   Удары по воротам указанными способами 

на точность (меткость) попадания мячом в 

цель.  

 

15   Ведение, удар (пас), прием мяча, 

остановка, удар по воротам.  

 

16   

Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом.  

 

Волейбол – 8 ч 

17   Правила техники безопасности на уроках 

обучения волейболу. Перемещения в 

Обучающие  научатся: 

Организовывать  

 



стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 

совместные занятия 

волейболом со сверст- 

никами. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приёмов, осваивать их 

самостоятельно. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать её в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

18   Волейбол. Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после перемещения 

вперед.  

 

19   Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола. Игровые задания с 

ограниченным количеством игроков.  

 

20   Прием и передача мяча двумя руками 

снизу. Игровые упражнения 2:1, 3:1.  

 

21   Нижняя прямая подача мяча с расстояния 

3-6 м от сетки. Игровые упражнения 2:2, 

3:2, 3:3.  

 

22   Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером.  

 

23   Комбинации из освоенных элементов. 

Игра по упрощенным правилам.  

 

24   

Комбинации из освоенных элементов  

 

Баскетбол – 8 ч. 

25   Правила техники безопасности на уроках 

проведения баскетбола.Перемещение в 

стойке приставными шагами. 

Обучающие  научатся: 

Организовывать 

 

совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществлять 

судейство игры. 

 

Описывать технику 

 

игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

 

Взаимодействовать 

 

со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов, соблюдать правила безопасности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться Моделировать 

 

технику игровых действий и приемов, варьировать их в 

соответствии с ситуацией. 

 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику. 

 

 

 

26   Баскетбол. Остановка двумя шагами и 

прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом.  

 

27   Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на 

месте.  

 

28   Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте и в движении.  

 

29   Ведение мяча в движении по прямой ,с 

изменением направления движения и 

скорости.  

 

30   Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли)  

 

31   Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижения.  

 

32   

Комбинации из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок.  

 

Способы двигательной физкультурной активности – 1 ч 

33   Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической 

культурой. 

   

Упражнения общеразвивающей направленности – 8ч 

34   ОФП. Физические упражнения на 

развитие силы, быстроты, выносливости. 

Организовывать и 

Проводить  самостоятельные 

занятия физической  подготовкой, 

  

35   ОФП. Физические упражнения на   



развитие гибкости, координации движений, 

ловкости. 

составлять их  содержание и 

планировать в системе занятий физической 

культурой. 

Организовывать и 

проводить самостоятельные занятия лег- 

кой атлетикой, составлять их содержание и планировать в 

системе занятий физической 

культурой. 

Выполнять нормативы физической подго- 

товки по легкой атлетики. 

Организовывать и 

Проводить  самостоятельные 

занятия баскетболом,  составлять их 

содержание и   планировать в системе 

занятий физической   культурой. 

Выполнять нормативы 

Физической  подготовки по баскетболу. 

Выполнять нормативы физической 

подготовки по  футболу. 

36   Легкая атлетика. Развитие 

выносливости. Бег с максимальной 

скоростью. 

  

37   Легкая атлетика. Развитие 

выносливости. Равномерный бег с 

финальным ускорением. 

  

38   Баскетбол. Развитие быстроты. Ходьба и 

бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных 

заданий. 

  

39   Баскетбол. Развитие быстроты. Ускорения с 

изменением направления движения. 

  

40   Футбол. Развитие быстроты. Старты из 

различных положений с последующим 

ускорением. 

  

41   Футбол .Бег с максимальной скоростью 

по прямой, с остановками по сигналу, 

ускорениями, рывками, изменением 

направления передвижения. 

  

Гимнастика с основами акробатики – 6 ч 

 
 

42   Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики. Построение и перестроение на месте и 

в движении. Кувырок вперед и назад. 

Знать и различать строевые команды, 

четко выполнять  строевые приемы. 

Описывать технику 

Акробатических  упражнений и 

Составлять  акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Осваивать технику 

Акробатических  упражнений. 

Оказывать помощь  сверстникам при 

освоении ими новых  акробатических 

упражнений. 

  

43   Кувырок вперед и назад; кувырок назад из стойки на 

лопатках в упор присев. 

  

44   Кувырок назад в упор присев перекат 

назад в стойку на лопатках. 

  

45   Акробатические комбинации из 

разученных упражнений. 

  

46   Акробатические комбинации из 

разученных упражнений. 

  

47   Акробатические комбинации из 

разученных упражнений. 

  

Лыжные гонки – 12 ч. 

48   Правила техники безопасности на уроках   лыжной 

подготовки. Попеременный  двухшажный ход. 

Описывать технику передвижения на 

лыжах, осваивать её самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Моделировать 

Способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы, применять 

передвижения на лыжах для развития 

физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Применять правила подбора одежды для 

 

 

49   Одновременный бесшажный ход. Поворот 

переступанием.  

 

50   Одновременный одношажный ход. Спуск в 

основной стойке, подъем ёлочкой.  

 

51   Передвижение с чередованием ходов. Спуск  в 

основной и низкой стойке.  

 

52   Передвижение с чередованием ходов. Спуски и 

подъёмы. Прохождение дистанции 2 км.  

 

53   Прохождение дистанции 3 км с 

чередованием ходов. Спуски и подъёмы. 

Торможение «плугом».  

 



54   Прохождение дистанции 3 км с 

чередованием ходов. Торможение  «плугом». 

занятий лыжной подготовкой, 

использовать передвижение на 

лыжах в организации активного отдыха. 

 

 

55   Попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный ход. Подъем 

«полуелочкой».  

 

56   Попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный ход. Подъем 

«полуелочкой».  

 

57   Передвижение с чередованием ходов. 

Прохождение дистанции 3 км.  

 

58   Прохождение дистанции до 3,5 км изученными 

ходами.  

 

59   Прохождение дистанции до 3,5 км изученными 

ходами с преодолением  спусков и подъёмов.  

 

Знания о физической культуре – 1ч. 

60   Возрождение олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

 

 

 

Волейбол – 8 ч. 

61   Волейбол. Стойки и передвижения 

игрока. Передача двумя руками сверху на месте. 

Организовывать совместные занятия 

волейболом со сверстниками. 

Описывать технику игровых действий и 

приёмов, осваивать их самостоятельно. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. 

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать её в 

зависимости от ситуаций и условий. 

Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Применять правила подбора одежды, 

использовать игру в волейбол в 

организации активного отдыха. 

 

 

62   Передача двумя руками сверху на месте. 

Стойки и передвижения игрока.  

 

63   Передача двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед.  

 

64   Прием мяча снизу двумя руками над 

собой.  

 

65   Передача двумя руками сверху, прием 

мяча снизу двумя руками над собой.  

 

66   Передача двумя руками сверху, прием 

мяча снизу.  

 

67   Передача двумя руками сверху, прием 

мяча снизу двумя руками над собой и на  сетку.  

 

68   Нижняя прямая подача с 3-6м. Передача сверху, 

прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку.  

 

Баскетбол – 8 ч. 

69   Правила техники безопасности на уроках 

баскетбола. Стойка и передвижение игрока. 

Организовывать совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и 

приемов, осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов, соблюдать 

правила безопасности. 

Моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику. 

Определять степень утомления организма 

во время игровой деятельности. 

 

 

70   Стойка и передвижение игрока. Ведение 

мяча на месте. 

 

 

71   Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. 

 

 



72   Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах 

с шагом. 

Применять правила подбора одежды для 

занятий, использовать игру в баскетбол в 

организации активного отдыха. 

 

 

73   Бросок двумя руками от головы с места. 

Ловля мяча двумя руками от груди на месте 

в круге. 

 

 

74   Бросок двумя руками от головы с места 
 

 

75   Ловля мяча двумя руками от груди в квадрате. 

Бросок двумя снизу в движении 

 

 

76   Ведение мяча с изменением скорости. 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) активности – 1ч. 

77   Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз. 

 

 

 

Волейбол – 7 ч 

78   Волейбол. Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча в парах и над собой. 

Организовывать совместные занятия 

волейболом со сверстниками. 

Описывать технику 

игровых действий и 

приёмов, осваивать их самостоятельно. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники  

игровых действий и  приемов. 

Моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать её в зависимости от ситуаций и условий. 

 

 

79   Приём мяча снизу двумя руками в парах. 

Нижняя прямая подача.  

 

80   Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнёром.  

 

81   Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнёром.  

 

82   Комбинации из разученных элементов в 

парах.  

 

83   Комбинации из разученных элементов в 

парах. Прямой нападающий удар.  

 

84   Комбинации из разученных элементов в 

парах.  

 

Прикладно - ориентированная подготовка – 2ч. 

85   Передвижение ходьбой, бегом, прыжками 

по пологому склону.   

 

86   Передвижение ходьбой, бегом, прыжками 

по сыпучему грунту, пересеченной 

местности   

 

Легкая атлетика – 10 ч. 

87   Правила техники безопасности на уроках 

легкой атлетики.  Спринтерский бег. 

Описывать технику 

выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно. 

Демонстрировать 

 

вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применять беговые упражнения для развития физических 

 

 

88   Спринтерский бег. Тест- бег 30 м 

Эстафетный бег.  

 

89   Эстафетный бег. Финиширование.   

90   Бег с высокого старта 60 м.   



Финиширование. качеств. 

Взаимодействовать 

 

со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

91   Прыжок в длину способом «согнув ноги».   

92   Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Метание мяча.  

 

93   Метание малого мяча.   

94   Метание малого мяча на дальность   

95   Бег на средние дистанции   

96   Бег на средние дистанции   

Знания о физической культуре -1 ч. 

97   Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в программу олимпийских игр.   

 

Футбол – 5 ч. 

98   Футбол. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной 

вперед. 

Организовывать совместные занятия 

футболом со сверстниками. 

Описывать технику игровых действий и 

приемов. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения игровых  

действий. 

Моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику. 

 

 

99   Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости.  

 

100   Удары по воротам указанными способами 

на точность (меткость) попадания мячом в 

цель.  

 

101   Комбинации из освоенных элементов: 

ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, 

удар по воротам.  

 

102   Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом.  

 

 


