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 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

в сфере познавательной деятельности: 

       Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

       Овладение умением организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т д.); 

      Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, координация движений, гибкость). 

       В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 5-

го класса должны: 

Получит возможность иметь представление: 

О связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

О способах изменения направления и скорости движения; 

О режиме дня и личной гигиене; 

о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

Получит возможность научиться: 

Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

Играть в подвижные игры; 

Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

Выполнять строевые упражнения; 

Метапредметные  результаты: 

       Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

        Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

        Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

         Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

        Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

        Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные результаты: 

      Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности; 

       Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
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        Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли; 

       Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

       Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

       Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

       Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

       Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Планируемые результаты освоения внутриприпредметного модуля:  
 развитие интереса к физической культуре как к учебному предмету; 

 пробуждать потребности у учащихся к самостоятельной работе, творчеству, 

положительной психологической настройки; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой. 

 Актуальность выбора направления «ритмика» в качестве внутри предметного модуля. 

Ритмика направлена не только на укрепление здоровья, развитие общефизических и 

спортивных качеств ребѐнка, но и развитие творческих способностей детей с разной 

физической подготовкой. На занятиях дети учатся не только красиво двигаться, 

преодолевая трудности образовательного процесса, но и развиваться духовно, 

эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают навыки грациозных движений, 

учатся аккуратности, целеустремлѐнности. 

Ритмика: Наклоны с прогнутым туловище вперед одновременным поднятием в сторону 

одной руки локтях предплечий перед собой, танцевальные движения, приставной шаг 

вперед сочетанием с танцевальными движениями, ритмическая ходьба под музыку 

выполнения команд по одному, выполнения хореографических упражнений, ритмическая 

ходьба произнесением слов и хлопков в ладоши, ритмическая ходьба с элементами 

дирижирования, игра ритмика, музыкально-подвижные игры. 

 

2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

«Спортивные и игры» 

    
Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

         Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

        Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

        Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.  
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой 

        Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

        Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

        Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

        Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки).  

       Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча.  

          Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и 

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании 

и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем.  

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; передвижение 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 гонки, плавание, спортивные игры). 
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                                    3. Тематическое планирование   

 
 

 № 

п/п 

 Название раздела  Кол-во часов 

 1.  Легкая атлетика  20 

 2.  Гимнастика  10 

 3  Спортивная игра «Настольный теннис»  4 

 4  Спортивная игра «Футбол»  10 

 5  Спортивная игра «Волейбол»  12 

 6  Спортивная игра «Баскетбол»  12 

Итого: 68часов, из них 20 часов - модуль 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы уроков  

 

Легкая атлетика 

1 Инструктаж ТБ. Организационно-методические требования на уроках физической 

культуры. Развитие скоростных качеств. 

2 Тестирование бега на 30 м. и челночный бег 3х10м. 

3 Входной мониторинг. 

4 Тестирование бега на 60м. и 300м. 

5 Техника старта. Спринтерский бег. 

6 Техника метания мяча на дальность. 

7  Тестирование бег 1000м. 

8 Техника прыжка в длину с разбега. 

9 Преодоление легкоатлетической полосы препятствий. 

Спортивные игры. Футбол. 

10 Футбол. Техника ведения мяча ногами. 

11 Футбол. Техника передач мяча ногами. 

12 Модуль1. Футбол. Спортивная игра футбол. 

13 Модуль2. Футбол. Спортивная игра по правилам. 

14 Контрольный урок по теме «Футбол».  

Гимнастика с элементами акробатики. 

15 Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. Развитие координационных 

способностей. 

16 Акробатические упражнения. Развитие гибкости, гимнастический мост, стойка на 

лопатках. 

17 Развитие силовых качеств. Гимнастическая полоса препятствий. 

18 Развитие координации. Групповая работа по выполнению акробатической 

комбинации. 

19 Модуль3. Опорный прыжок. Упражнения для освоения техники приземления.  

20 Опорный прыжок. Упражнения на бревне. 

21 Тест: Опорный прыжок. Комбинация на бревне. 

22 Тест: Акробатическая комбинация. 

23 Тестирование подтягивание и подъѐма туловища из положения лѐжа. 

24 Модуль 4. Подвижные игры с мячом. 

Спортивные игры. Баскетбол. 

25 Баскетбол. Инструктаж ТБ на уроках по баскетболу. Стойки и ведения. 
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26 Баскетбол. Броски мяча в корзину. 

27 Баскетбол. Вырывание мяча, передача одной рукой от плеча. 

28 Контрольная за I полугодие. 

29 Баскетбол. Броски мяча в корзину двумя руками в прыжке. 

30 Баскетбол. Броски мяча в корзину. 

31 Модуль 5. Баскетбол. Тест: Броски в корзину. 

32 Модуль 6. Баскетбол. Тактика свободного нападения. Учебная игра в подгруппах. 

33 Модуль 7. Баскетбол. Бросок мяча в движении, два шага бросок. 

34 Модуль 8. Баскетбол. Игра по правилам. Фол. 

35 Модуль 9. Баскетбол. Игра по правилам. 

36 Контрольный урок по теме «Баскетбол». 

Спортивные игры. Волейбол. 

37 Волейбол. Инструктаж ТБ на уроках с мячом. Стоики и перемещения. 

38 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками. 

39 Волейбол. Приѐм мяча снизу, нижняя прямая и боковая подачи. 

40 Волейбол. Приѐм мяча снизу, нижние подачи. 

41 Волейбол. Передачи и приѐмы мяча после передвижения. 

42 Волейбол. Верхняя прямая подача. 

43  Волейбол. Верхняя прямая подача. Приѐм. 

44 Модуль10. Волейбол. Тактические действия. 

45 Модул11. Волейбол. Тактические действия в игре. 

46 Модуль12 Волейбол. Игра по правилам. Подача. 

47 Модуль13 Волейбол. Игра по правилам. 

48 Модуль 14. Волейбол. Контрольная игра. 

Спортивные игры. Настольный теннис. 

49 Инструктаж ТБ.  Настольный теннис. Хватка ракетки.  

50 Настольный теннис. Набивание мяча на ракетке. Игровая стойка у стола. 

51 Модуль 15. Настольный теннис. Перемещение у стола. Подача. 

52 Модуль 16. Настольный теннис, игра по правилам. 

Спортивные игры. Футбол. 

53 Инструктаж ТБ. Футбол. Основные приемы и правила игры, освоение техники 

передвижения. 

54 Футбол. Освоение техники удара по мячу. 

55 Модуль 17. Футбол. Учебная игра в подгруппах. 

Легкая атлетика. 

56 Инструктаж ТБ. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие 

выносливости. 

57 Тестирование бег 30 м. и челночный бег 3х10м.  

58 Эстафетный бег. 

59 Тестирование бега 60м., метание мяча на дальность. 

60 Промежуточная аттестация. 

61 Тестирование бега 300м. 

62 Тестирование бега 1000м. 

63 Метание малого мяча. Прыжок в длину с разбега. 

64 Модуль18. Эстафетный бег (передача палочки). 

65 Тестирование бега 1500м. 

66 Модуль19. Эстафеты с элементами спортивных игр. 

Спортивные игры. Футбол. 

67 Футбол. Эстафеты. 

68 Модуль 20. Футбол. Игра по правилам. 

Итого: 68часов, из ни 20 часов - модуль 
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