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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 5-9 классов. Авторы: доктор педагогических 

наук В. И. Лях, (М.: Просвещение, 2016. - 5-е изд. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации). Рабочая программа по 

физической культуре для 5-х классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образованиями является адаптированной к программе физического воспитания. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в действие 

приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 

 Целью программы является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Задачи программы: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 
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• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

• выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

 

 

Предмет «Физическая культура» изучается в 5 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 102 часа (при 34 неделях учебного года). 

 

Программа 5 класса «Физическая культура» будет реализована через УМК: Физическая культура 5-7 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений /[М. Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова и др.]- М.: Просвещение, 2016. – 156 с.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1. Предметные результаты освоения предмета «Физическая культура». 

Обучающиеся научатся: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

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

исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 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; 

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

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

 формированию навыка подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

  

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 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 её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

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

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

ошибки и способы их устранения; 
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 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающиеся научатся: 

 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; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, строить логическое  рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

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

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий. 

 Обучающиеся получит возможность научиться: 

 доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 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; 

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

 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. 

 

Личностные результаты освоения предмета 

 Обучающиеся научатся: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

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

 Обучающиеся получит возможность научиться: 

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

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
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Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 5 класса 

 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр. Обучающиеся 

научатся: 

- иметь представление о зарождении Олимпийских игр древности; 

- иметь представление об исторических сведений о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, известные 

участники и победители). 

 Обучающиеся получит возможность научиться: 

- доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

- раскрывать историю возникновения и формирования физической культуры; 

- характеризовать Олимпийские игры древности как явление культуры; 

- раскрывать содержание и правила соревнований; 

- определять цель возрождения Олимпийских игр; 

- объяснять смысл символики и ритуалов. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 

Физическое развитие человека. 

Обучающиеся научатся: 

- иметь представление о физическом развитии человека. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- характеризовать физическое развитие как необходимый фактор человека. 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. Утренняя гимнастика. Первая помощь при травмах. 

Обучающиеся научатся: 

- иметь представление о слагаемых здорового образа жизни: режиме дня, утренней гимнастики; 

- иметь представление о простейших приемах и правилах оказания самопомощи;  

Обучающиеся получит возможность научиться: 

-раскрывать понятие здорового образа жизни; 

- выделять основные его компоненты и определять их взаимосвязь со здоровьем человека; 
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- выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики, режим дня; 

-оказывать простейших приемах оказания самопомощи. 

Способы физкультурной деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Основные двигательные способности. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки. 

Обучающиеся научатся: 

- иметь представление о выборе мест занятий, инвентаря и одежды; 

- иметь представление о пяти основных двигательных способностях: гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость; 

- овладению  упражнений для гибкости рук и плечевого пояса; упражнений для пояса; упражнений для ног и тазобедренных суставов; 

- овладению  упражнений для выносливости, ловкости; 

- овладению  индивидуальных комплексов для утренней зарядки. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- оборудовать с помощью родителей место для самостоятельных занятий физкультурой в домашних условиях и приобретать спортивный инвентарь; 

- подбирать спортивный инвентарь и одежду для занятий физическими упражнениями в домашних условиях; 

- выполнять специально пообобранные самостоятельные контрольные упражнения; 

- выполнять разученные комплексы упражнений для развития гибкости рук и плечевого пояса; упражнений для пояса; упражнений для   ног и 

тазобедренных суставов; выносливости, ловкости; 

- составлять и выполнять индивидуальные комплексы для утренней зарядки. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 

Обучающиеся научатся: 

- иметь представление о самоконтроле; 

- иметь представление об измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- выполнять тесты на приседания и пробу с задержкой дыхания; 

- заполнять дневник самоконтроля. 

 Физическое совершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Индивидуальные комплексы адаптивной  и корригирующей  

физической культуры. Командные (игровые) виды спорта: футбол (мини-футбол), баскетбол (мини-баскетбол). Учебно-тренировочные игры. Подготовка 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Обучающиеся научатся: 

- иметь представление о влиянии занятий физическими упражнениями на работу всех систем организма, на его рост и развитие. 

- освоению комплексов упражнений для оздоровительных занятий физической культурой; 

- освоению индивидуальных комплексов адаптивной физической культуры при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы; 

- освоению командных (игровых) видов спорта; 

 - формированию навыка подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- регулярно контролировать длину своего тела, определяют темпы своего роста; 

- регулярно измерять массу своего тела с помощью напольных весов; 

- укреплять мышцы спины и плечевого пояса с помощью специальных упражнений; 

- раскрывать значение нервной системы в управлении движениями и в регуляции основными системами организма;  

- составлять личный план физического самовоспитания; 

- выполнять упражнения для тренировки различных групп мышц; 

- осмысливать, как занятия физическими упражнениями оказывают благотворное влияние на работу и развитие всех систем организма, на его рост и 

развитие. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Обучающиеся научатся: 

- освоению строевых упражнений; 

- перестраиваться из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестраиваться из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по восемь в движении; 

- освоению общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении, сочетание различных положений рук, ног, туловища; 

- освоению общеразвивающих упражнений с предметами, девочки с палками, мальчики с набивным мячом 1 кг; 

- освоению и совершенствованию висов и упоров, мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе, 

девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа; 

- освоению опорных прыжков, вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см); 
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- освоению акробатических упражнений: кувырок вперед и назад; стойка на лопатках; 

-освоению упражнений на развитие координационных способностей с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне; 

-освоению упражнений на развитие силовых способностей и силовой выносливости: лазанье по канату, гимнастической лестнице, подтягивания, 

упражнений в висах и упорах, с набивными мячами; 

- освоению опорных прыжков, прыжков со скакалкой, бросков набивного мяча на развитие скоростно-силовых способностей; 

- освоению общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; 

- формированию навыка подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- изучать историю гимнастики и запоминать имена выдающихся отечественных спортсменов; 

- различать предназначение каждого из видов гимнастики; 

- овладевать правилами техники безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями; 

- различать строевые команды, четко выполнять строевые команды; 

- описывать технику общеразвивающих упражнений, составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

- описывать технику общеразвивающих упражнений с предметами, составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

- описывать технику висов и упоров, составлять гимнастические комбинации из числа разученных упражнений; 

- описывать технику опорных прыжков и составлять гимнастические комбинации из числа разученных упражнений; 

- описывать технику акробатических упражнений и составлять гимнастические комбинации из числа разученных упражнений; 

- использовать гимнастические и акробатические упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне для развития координационных способностей; 

- использовать упражнения, лазанье по канату, гимнастической лестнице, подтягивания, упражнений в висах и упорах, с набивными мячами для развития 

силовых способностей и силовой выносливости; 

- использовать упражнения, опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча для развития скоростно-силовых способностей; 

- использовать упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника для развития 

гибкости.  

Легкая атлетика.  

Обучающиеся научатся: 

- иметь представление об истории легкой атлетики;  

- иметь представление о выдающихся отечественных спортсменов; 

- иметь представление о правилах соревнований в беге, прыжках, метаниях; 
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- освоению беговых упражнений; 

- овладению техникой спринтерского бега: освоению техники высокого старта от 10 до 15 м; техники бега с ускорением от 30 до 40 м; техники 

скоростного бега до 40 м; техники бега на результат 60 м; 

- овладению техникой длительного бега: освоению техники бега в равномерном темпе от 10 до 12 мин; бега на 1000 м. 

- овладению техникой прыжка в длину: освоению техники прыжка в длину с 7-9 шагов разбега; 

- овладению техникой прыжка в высоту: освоению техники прыжка в высоту с 3-5 шагов разбега; 

- овладению техникой метания малого мяча в цель и на дальность: освоению техники метания теннисного мяча на дальность отскока от стены, на 

заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых шагов на 

дальность и заданное расстояние; 

- овладению техники броска набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью и боком в 

направлении броска с места; то же с шага; снизу вверх на заданную и максимальную высоту; 

 - овладению ловли набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх: с хлопками ладонями, после поворота на 90 гр., после 

приседания; 

- освоение навыков развития выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка; 

- освоение навыков развития скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов и з разных 

исходных положений, толчки и броски набивных мячей до 3 кг; 

- освоение навыков развития скоростных способностей: эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью; 

- овладению организаторскими умениями: измерения результатов; подачи команд; 

- формированию навыка подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- изучать историю легкой атлетики, запоминать выдающихся отечественных спортсменов; 

- описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения; 

- выполнять правила соревнований в беге, прыжках, метаниях; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила безопасности; 

- описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать правила безопасности; 

 - описывать технику выполнения метательных упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, соблюдать правила безопасности; 
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- использовать разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической подготовки; 

- выполнять контрольные упражнения и контрольные тесты по легкой атлетике. 

Лыжные гонки.  

Обучающиеся научатся: 

- иметь представление об истории лыжного спорта; 

- иметь представления о правилах соревнований, подборе одежды, обуви и лыжного инвентаря; 

- освоению техники лыжных ходов: попеременно двухшажного и одновременного бесшажного хода, подъема «полуёлочкой», торможение «плугом», 

поворота переступанием, передвижения на лыжах 3 км; 

- освоению правилам самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий; 

- формированию навыка подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- изучать историю лыжного спорта и запоминать имена выдающихся отечественных лыжников; 

- соблюдать правила, чтобы избежать травм при ходьбе на лыжах; 

- выполнять контрольные упражнения; 

- описывать технику изучаемых лыжных ходов; 

- осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных ходов; 

- раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, основных систем организма и для развития физических способностей. 

Спортивные игры.  

Баскетбол.  

Обучающиеся научатся: 

- иметь представление об истории баскетбола, основных правилах игры в баскетбол, основных приемах игры, правил техники безопасности; 

- иметь представление о выдающихся отечественных спортсменах; 

- овладению техникой стоек игрока, перемещений в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед, остановки двумя шагами и прыжком; 

- освоению ловли и передачи мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника в парах; 

- освоению техники ведения мяча в низкой, средней стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой; 

- овладению техникой броска одной и двумя руками с места и в движении после ловли без сопротивления защитника; 

- освоению индивидуальной техники защиты: вырывание и выбивание мяча; 

- закреплять технику владения мячом и развивать координационные способности: комбинации из освоенных элементов (ловля, передача, ведение, 
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бросок); 

- закреплять технику перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом; 

- освоению тактики игры: тактики свободного нападения, позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков; 

- освоению игрой и комплексным развитием психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам мини-баскетбола; 

- освоению специальной подготовки по баскетболу: передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- изучать историю баскетбола и запоминать имена отечественных спортсменов; 

- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий; 

 - осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки; 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов и действий, соблюдать правила безопасности; 

- моделировать технику освоенных игровых действий и приемов;  

- организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Волейбол.  

Обучающиеся научатся: 

- иметь представление об истории волейбола; о правилах игры в волейбол; основных приемах игры; 

- иметь представление об именах выдающихся отечественных спортсменов; 

- овладению стоек игрока, перемещений в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд; 

- освоению техники приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; 

- освоению передачи мяча над собой; 

- овладению игрой и комплексным развитием психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам мини-волейбола; игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках; 

- овладению развития координационных способностей: упражнения по овладению в технике перемещений и владения мячом типа бег с изменением 

направления, скорости, метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3; 

- овладению развития выносливости: эстафеты, подвижные игры с мячом; 

- овладению развития скоростных и скоростно – силовых способностей: бег с ускорением, изменением направления, из различных исходных положений; 

ведения мяча в высокой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с; подвижные игры; игровые упражнения с набивным мячом; прием мяча снизу 

двумя руками на месте; 

- освоению техники нижней прямой подачи с расстояния 3-6 м от сетки; 

- освоению техники прямого нападающего удара; 
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- освоению комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом; 

- освоению тактики свободного нападения, позиционного нападения без изменения позиций игроков (6:0); 

- освоению знаний о спортивной игре: терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений 

и защиты; 

- овладению организаторскими умениями: организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой 

игры; 

- освоению специальной подготовки по волейболу — передача мяча через сетку, нижняя прямая подача. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- изучать историю волейбола и запоминать выдающихся отечественных волейболистов; 

- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их самостоятельно, выявлять и устранять типичные ошибки; 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов и действий, соблюдать правила безопасности; 

- организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлять судейство игры; 

- использовать игровые упражнения для развития координационных способностей, выносливости, скоростных и скоростно – силовых способностей; 

- описывать технику нижней прямой подачи, осваивать самостоятельно, выявлять и устранять типичные ошибки;  

- описывать технику прямого нападающего удара, осваивать самостоятельно, выявлять и устранять типичные ошибки; 

- моделировать технику освоенных игровых действий и приемов; 

- моделировать тактику освоенных игровых действий; 

- овладевать терминологией, относящейся к избранной спортивной игре. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной 

сложности; передвижения в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гони, плавание, спортивные игры).  

Обучающиеся научатся: 

- овладению упражнений и простейших программ развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей на основе 

освоенных легкоатлетических упражнений; 

- правилам самоконтроля и гигиены; 
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- освоению самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой: упражнения по совершенствованию координационных, скоростно – силовых, 

силовых способностей и выносливости; игровые упражнения по совершенствованию технических приемов; подвижные игры и игровые задания, 

приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр; правила самоконтроля. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- раскрывать значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных систем организма и для развития физических способностей; 

- соблюдать технику безопасности; 

- использовать разученные упражнения, подвижные игры и игровые задания в самостоятельных занятиях при решении задач физической, технической, 

тактической и спортивной подготовки. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 5 КЛАСС (102 часа) 

Разделы программы 1 триместр – 30 часов 

Количество часов 

Теоретические сведения в процессе уроков 

Легкая атлетика (кроссовая подготовка) 12 

Спортивные игры (баскетбол) 16 

Спортивные игры (волейбол)  

Лыжная подготовка  

Гимнастика 2 

Развитие физических способностей в процессе уроков 

Подвижные игры в процессе уроков с учётом программного материала 

 

Разделы программы 2 триместр – 33 часов 

Количество часов 

Теоретические сведения в процессе уроков 

Легкая атлетика (кроссовая подготовка)  

Спортивные игры (баскетбол)  

Спортивные игры (волейбол)  

Лыжная подготовка 14 

Гимнастика 19 

Развитие физических способностей в процессе уроков 

Подвижные игры в процессе уроков с учётом программного материала 

 

Разделы программы 3 триместр – 39 часов 

Количество часов 

Теоретические сведения в процессе уроков 

Легкая атлетика (кроссовая подготовка) 11 

Спортивные игры (баскетбол) 12 
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Спортивные игры (волейбол) 10 

Лыжная подготовка 6 

Гимнастика  

Развитие физических способностей в процессе уроков 

Подвижные игры в процессе уроков с учётом программного материала 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание № 

урок

а по 

теме 

5А 5Б 

дата дата 

план факт план факт 

1.  

Лёгкая атлетика. Вводный инструктаж по ТБ при занятиях Л/а, ОРУ, Специальные 

л/а упражнения. Разучивание техники высокого старта. Медленный бег без учёта 

времени. Л/а эстафеты, подвижная игра. 

1 02.09  03.09  

2.  

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 сек). Бег с хода 40 – 60 метров. Бег с ускорением 15– 30 м. 

Тестирование: бег 30 метров 

2 04.09  04.09  

3.  Элементы волейбола  06.09  05.09  

4.  
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Низкий старт и стартовое 

ускорение 5-6 х 30 метров. Бег со старта 3-4 х 30– 60 метров. 

3 09.09  10.09  

5.  

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 3 х 60 

метров. Передача эстафетной палочки. Скоростной бег до 50 метров с передачей 

эстафетной палочки. Прыжки в длину с места. Фаза отталкивания и приземления.  

Тестирование: прыжки в длину с разбега. 

4 11.09  11.09  

6.  Элементы волейбола  13.09  12.09  

7.  
Бег до 5 мин. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег со старта 1 -2 х 30 – 60 

метров. Прыжки в длину с места, с разбега (5 – 7 шагов). 

5 16.09  17.09  

8.  

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Повторный бег с повышенной 

скоростью от 400 – до 800 метров.  Разнообразные прыжки и многоскоки.  Метание 

теннисного мяча на дальность. 

6 18.09  18.09  

9.  Элементы волейбола  20.09  19.09  

10.  

Кроссовый бег до 1500 метров. Специальные беговые упражнения.  Метание 

теннисного мяча на дальность, на заданное расстояние, 3-5 бросковых шагов. 

Метание в горизонтальную и вертикальную цель (1×1 метров) с расстояния 6-8, 8-10 

метров. 

7 23.09  24.09  
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11.  

Бег до 10 мин. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Совершенствование 

прыжки в длину с разбега с 3-5, 7-9 беговых шагов. Метание мяча на дальность, в 

горизонтальную и вертикальную цель. 

8 25.09  25.09  

12.  
Элементы волейбола  27.09  26.09  

13.  
Баскетбол Инструктаж по технике безопасности на уроках баскетбола. Учет 

техники ловли и передачи мяча различными способами; ведения мяча на месте, в 

движении. 

1 30.09  01.10  

14.  

Медленный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Терминология игры в 

баскетбол.  Перемещение в стойке баскетболиста, приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений, в парах в нападающей и защитной стойке. Ведение мяча на месте, в 

движении, с изменением направления. Развитие координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол. 

2 02.10  02.10  

15.  
Элементы волейбола  04.10  03.10  

16.  

Комплекс упражнений в движении. Варианты ловли и передачи мяча без 

сопротивления защитника (в различных построениях), различными способами на 

месте и в движении (ловля двумя руками и одной; передачи двумя руками сверху, 

снизу; двумя руками от груди; одной рукой сверху, снизу, от плеча, над головой, с 

отскоком от пола). Учет техника ведения мяча; комбинации с ведением мяча. 

3 14.10  15.10  

17.  

Медленный бег. Упражнения для рук и плечевого пояса. Варианты ловли и 

передачи мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления защитника (обычное 

ведение и ведение со сниженным отскоком). Броски мяча в кольцо одной рукой от 

плеча (из-под щита). 

4 16.10  16.10  

18.  Элементы волейбола  18.10  17.10  

19.  
Учет техники ведения мяча, передачи мяча различными способами в движении в 

парах, техники броска мяча в кольцо одной рукой от плеча. 

5 21.10  22.10  

20.  
Равномерный бег до 5 мин. ОРУ в движении. Варианты ведения мяча. Варианты 

ловли и передачи мяча. Бросок на точность и быстроту в движении одной рукой от 

плеча после ведения в прыжке со среднего расстояния из – под щита. 

6 23.10  23.10  

21.  Элементы волейбола  25.10  24.10  
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22.  
Соревнование с элементами спортивных игр. Овладение элементами баскетбола 

разученных ранее. Овладение элементарными технико-тактическими навыками 

игры в баскетбол. 

7 28.10  29.10  

23.  
ОРУ с мячом.  Специальные беговые упражнения. Ведения мяча. Ловля и передача 

мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3. 

8 30.10  30.10  

24.  Элементы волейбола  01.11  31.10  

25.  
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3 на 1 корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2) через 

взаимодействие трех игроков, заслон 

9 04.11  05.11  

26.  
ОРУ. СУ. Личная защита под своим кольцом.  Взаимодействие двух игроков в 

защите через «заслон». Учебная игра. 

10 06.11  06.11  

27.  Элементы волейбола  08.11  07.11  

28.  

Гимнастика инструктаж по т/б на уроках физической культуры, инструктаж по т/б 

на уроках гимнастики. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. Пройденный в предыдущих классах материал. ОРУ с 

движениями руками в ходьбе на месте, в движении; с подскоками, с приседаниями, 

поворотами. СУ. Кувырок вперед, назад; стойка на лопатках, равновесие на одной 

ноге. Упражнения на гибкость. 

1 11.11  12.11  

29.  ОРУ с различными положениями рук, ног, туловища. СУ. Кувырок вперед, назад, 

Девочки – равновесие на одной ноге, кувырок вперед; кувырок назад, полушпагат. 

Упражнения на гибкость. Упражнения на пресс. Подтягивание: мальчики - на 

высокой перекладине, девочки – из положения виса лежа. 

2 13.11  13.11  

30.  Элементы волейбола  15.11  14.11  

31.  

ОРУ, СУ. Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Девочки – равновесие на 

одной, кувырок вперед, назад, полушпагат.   Упражнения на гибкость. Упражнения 

на пресс. Подтягивание: мальчики - на высокой перекладине, девочки – на низкой 

перекладине. Тестирование: прыжки на скакалке на время, наклоны вперед из 

положения сидя на гибкость. 

3 25.11  26.11  

32.  
ОРУ, СУ. Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов.  Лазание по 

канату. Метание набивного мяча из-за головы из положения сидя.  Тестирование: 

подтягивание в висе, удержание ног под углом 45 * на время 

4 27.11  27.11  

33.  Элементы волейбола  29.11  28.11  
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34.  

ОРУ Упражнения в висах и упорах: Мальчики: вис согнувшись и прогнувшись. 

Девочки: смешанные висы. Лазание по канату. Подтягивание: мальчики - на 

высокой перекладине, девочки – из положения виса лежа. Акробатические 

упражнения (кувырки, стойка на лопатках) 

5 02.12  03.12  

35.  

ОРУ на осанку. СУ. Метание набивного мяча из–за головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Лазание 

по канату. Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке и 

стенке. 

6 04.12  04.12  

36.  Элементы волейбола  06.12  05.12  

37.  
Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в 

движении. ОРУ в движении. Лазание по канату. Челночный бег с кубиками (6×5 

метров). Упражнения на гибкость. Прыжки со скакалкой. 

7 09.12  10.12  

38.  
Учет техники лазания по канату; Тестирование: приседание на одной ноге. 8 11.12  11.12  

39.  Элементы волейбола  13.12  12.12  

40.  
ОРУ, СУ. Сгибание и разгибание рук в упоре: девочки от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; девочки с опорой руками на гимнастическую скамейку. 

9 16.12  17.12  

41.  
Учет техники выполнения упражнения на бревне (девочки); упражнения на низкой 

перекладине (мальчики). ОРУ, СУ. Прыжки через скакалку. Упражнение на 

развитие силы рук: сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

10 18.12  18.12  

42.  Элементы волейбола  20.12  19.12  

43.  

ОРУ, СУ.  Акробатика: (М: два кувырка вперед в стойку на лопатках; Д. два 

кувырка вперед, кувырок назад в полушпагат,) Упражнения в равновесии 

Комбинация из освоенных акробатических элементов. Прыжки через скакалку. 

Лазание по канату. 

11 23.12  24.12  

44.  

Учет техники выполнения комбинации (связки) акробатических элементов ОРУ. 

Метание набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между 

ног), от груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Лазание по канату. 

Гимнастическая полоса препятствий. Учет техники выполнения опорного прыжка. 

12 25.12  25.12  

45.  
Элементы волейбола  27.12  26.12  
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46.  
Лыжная подготовка. Инструктаж по ОТБ (№52). Повторение техники 

попеременного и одновременного двухшажного хода. Дистанция 1000м в 

медленном темпе. 

1 06.01  07.01  

47.  
Изучение техники бесшажного одновременного хода. Встречная эстафета без палок. 

Дистанция 1000 м. Оценка техники попеременного двухшажного хода. 

2 08.01  08.01  

48.  Элементы волейбола  10.01  09.01  

49.  
Закрепление техники бесшажного одновременного хода. Встречные эстафеты. 

Дистанция 1000 м в медленном темпе. 

3 13.01  14.01  

50.  
Оценка техники одновременного двухшажного хода. Совершенствование техники 

бесшажного одновременного хода. Совершенствование техники изученных ходов. 

Встречные эстафеты с этапом до 100 м. Дистанция 1000м в медленном темпе. 

4 15.01  15.01  

51.  
Элементы волейбола  17.01  16.01  

52.  
Совершенствование техники одновременного бесшажного хода. Дистанция 2000м в 

медленном темпе с применением изученных ходов. 

5 20.01  21.01  

53.  
Оценка техники одновременного бесшажного хода. Развитие выносливости – 

дистанция 2000 м. Повторение техники спуска в средней стойке. Развитие 

скоростных качеств – дистанция 2км. 

6 22.01  22.01  

54.  
Элементы волейбола  24.01  23.01  

55.  
Продолжение совершенствования техники спусков. Изучение техники подъёма 

«ёлочкой» Дистанция 2 км. 

7 27.01  28.01  

56.  
Продолжение совершенствования техники спусков. Изучение техники подъёма 

«ёлочкой». Совершенствование техники подъёма «ёлочкой» и спуск в средней 

стойке. Дистанция 2 км с применением техники изученных ходов. 

8 29.01  29.01  

57.  
Элементы волейбола  31.01  30.01  

58.  
Изучение техники торможения «плугом». Совершенствование техники подъёмов. 

Развитие скоростных качеств 

9 03.02  04.02  

59.  
Оценка техники подъёма «ёлочкой», закрепление техники торможения «плугом». 

Дистанция 2 км с переменной скоростью Развитие выносливости – дистанция 2 км в 

медленном темпе. Совершенствование техники торможения «плугом». 

10 05.02  05.02  
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60.  
Элементы волейбола  07.02  06.02  

61.  Совершенствование изученных ходов. Встречные эстафеты. 11 10.02  11.02  

62.  
Продолжение совершенствования техники торможения «плугом». Дистанция 3 км 

со средней скоростью. Оценка техники торможения «плугом». Совершенствование 

техники спусков и подъёмов. 

12 12.02  12.02  

63.  Элементы волейбола  14.02  13.02  

64.  
Изучение техники поворота «плугом» вправо и влево при спусках. Дистанция 3 км с 

переменной скоростью Развитие скоростной выносливости – круговая эстафета. 

Лыжные гонки. 

13 24.02  25.02  

65.  
Контрольный урок - дистанция 1 км (д), 2 км (м.) 14 26.02  26.02  

66.  Элементы волейбола  28.02  27.02  

67.  

Баскетбол Инструктаж по т/б на уроках баскетбола. ОРУ с мячом. Специальные 

беговые упражнения Перемещение в стойке баскетболиста; приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойке на месте, в движении, по прямой, с изменением 

направления. Правила игры в баскетбол. 

11 02.03  03.03  

68.  

Комплекс упражнений в движении. Ведение мяча. Варианты ловли и передачи мяча 

без сопротивления (в различных построениях), различными способами на месте и в 

движении (ловля двумя руками и одной; передачи двумя руками сверху, снизу; 

двумя руками от груди; одной рукой сверху, снизу, от плеча, над головой, с 

отскоком от пола). 

12 04.03  04.03  

69.  Элементы волейбола  06.03  05.03  

70.  Учет техники ведения мяча; ловли и передачи мяча освоенными способами. 13 09.03  10.03  

71.  
Упражнения для рук и плечевого пояса. Варианты ловли и передачи мяча. Варианты 

ведения мяча без сопротивления (обычное ведение и ведение со сниженным 

отскоком). 

14 11.03  11.03  

72.  Элементы волейбола  13.03  12.03  
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73.  
Кроссовый бег 4 минуты. ОРУ, СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 

3:3), на укороченных площадках. 

15 16.03  17.03  

74.  
ОРУ в движении. Варианты ведения мяча. Варианты ловли и передачи мяча. Бросок 

на точность и быстроту в движении одной рукой от плеча после ведения в прыжке 

со среднего расстояния из – под щита. 

16 18.03  18.03  

75.  Элементы волейбола  20.03  19.03  

76.  
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Варианты ведения мяча. 

Штрафные броски. Бросок в движении одной рукой от плеча после ведения в 

прыжке со среднего расстояния из – под щита. 

17 23.03  24.03  

77.  
Кроссовый бег 4 минуты. Упражнения по овладению и совершенствованию в 

технике передвижений и владения мячом (бег с изменением скорости, направления 

18 25.03  25.03  

78.  Элементы волейбола  27.03  26.03  

79.  Учет техники выполнения броска мяча в кольцо слева, справа, по центру от кольца. 19 30.03  31.03  

80.  
О.Р.У. с мячом. Зонная система защиты. Нападение быстрым прорывом. Броски 

мяча в кольцо в движении. Эстафеты.  Комплекс на дыхание 

20 01.04  01.04  

81.  Элементы волейбола  03.04  02.04  

82.  Кроссовый бег 4,5 минуты. ОРУ на локальное развитие мышц туловища 21 13.04  14.04  

83.  
ОРУ. СУ. Личная защита под своим кольцом. Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди» Учебная игра. 

22 15.04  15.04  

84.  Элементы волейбола  17.04  16.04  

85.  
Лёгкая атлетика ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  

Разнообразные прыжки и многоскоки. Бег в равномерном темпе 100, 200 метров. 

Прыжки в длину с места. Фаза отталкивания, приземления.  

9 20.04  21.04  

86.  
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с 7 – 9 шагов 

разбега – на результат.  

10 22.04  22.04  

87.  Элементы волейбола  24.04  23.04  

88.  
Бег 5 минут. ОРУ. Передача мяча сверху двумя руками правым, левым боком; с 

продвижением вперед, назад. Нижняя подача мяча: а) имитация подачи мяча и 

подача мяча в стенку с 3 – 6метров; подача на партнера; 

11 27.04  28.04  

89.  Тестирование: бег 60 метров. Прыжки в длину с места 12 29.04  29.04  

90.  Элементы волейбола  01.05  30.04  
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91.  
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег с высокого старта с 

ускорением 30-40-60 метров. Фаза финиширования. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 

13 04.05  05.05  

92.  
Кроссовый бег до 2 км без учета времени. ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 

14 06.05  06.05  

93.  Элементы волейбола  08.05  07.05  

94.  
Кроссовый бег до 2 км без учета времени. ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Метание теннисного мяча с 3 – 5 шагов разбега на дальность.  

15 11.05  12.05  

95.  
Тестирование: челночный бег 3×10 метров; метание мяча с 3 – 5 шагов разбега на 

дальность. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 

16 13.05  13.05  

96.  Элементы волейбола  15.05  14.05  

97.  

Специальные беговые и прыжковые упражнения. Запрыгивание на высоту до 70 см, 

прыжки на определенное расстояние, в длину с разбега. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения в висе на 

руках (юноши), лазанием и перелезанием (девушки). Прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега 

17 18.05  19.05  

98.  Тестирование: бег 1000 метров; прыжки в длину с места. 18 20.05  20.05  

99.  Элементы волейбола  22.05  21.05  

100.  
Медленный бег. Бег на короткие дистанции до 60 м из нестандартных исходных 

положений.  

19 25.05  26.05  

101.  
Медленный бег до 5 мин. ОРУ развитие скоростных, координационных 

способностей. Бег на 1500метров – мальчики, 500 м - девочки. 

20 27.05  27.05  

102.  Элементы волейбола  29.05  28.05  


