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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре для учащихся 5-х классов 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной программой по предмету физическая культура и на основе авторской 
программы Лях В.И. Виленский М.Я. 
 
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документов: 
 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года 
от 7 августа 2009 г. № 1101-Р; 
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. 
 № 329-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.); 
- Рабочая программа разработана на основе авторской программы Лях В.И. Виленский М.Я. 
«Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 
М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / В. 
И. Лях. 7-е изд. — М.: Просвещение, 2019» 
- Основной образовательной программы школы; 
 
 Допускается использование учебника или пособия по физической культуре, включенного в 
Федеральные перечни учебников, учебно-методических изданий, рекомендуемых (допущенных) 
Минобразованием России к использованию в общеобразовательных учреждениях на текущий год, 
утвержденных приказом Минобразования России. 
            Рабочая программа составлена на основании адаптированной основнойобщеобразовательной 
программы основного общего образования для слабовидящих обучающихся (АООП вариант 4.1), 
адаптированной основной общеобразовательнойпрограммой основного общего образования для 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (АООП вариант 6.1.) 

 
Цели и задачи курса предмета физическая культура 

 
Изучение физической культуры в 5-м классе направлено на достижение следующих целей: 
- укреплениездоровья школьников посредством развития физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, ловкости, и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 
систем организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения спортивным играм, 
физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 
- формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 
общечеловеческой культуры; 
- формированиеобщих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 
укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
- активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного хранения 
собственного здоровья; 
- развитиеинтереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, спортивным играм, 
формам активного отдыха и досуга; 
- оптимизации трудовой деятельности; 



- обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического 
развития и физической подготовленности. 
 
В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными 
задачами для учителя являются: 
- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 
развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 
ценностных ориентаций 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 способностей (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости); 
 
- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии физическими упражнениями на  
основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 
 
- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 
 
- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 
соблюдение правил техники безопасности о время занятий, оказание первой помощи при травмах; 
 
- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 
видами сорта в свободное время; 
 
- выработку 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. 

 
Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, гуманизации, 

педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации учебно-
воспитательного процесса. 

 
                                               Общая характеристика учебного предмета. 
 
         Физическое воспитание в основной общеобразовательной школе является учебным предметом, 
формирующим у школьника жизненно необходимые знания, умения, навыки, развивающим 
двигательные способности. Одновременно в силу своей специфики оно оказывает оздоровительное, 
реабилитационное и рекреативное воздействие, способствует восстановлению умственной 
работоспособности учащихся, удовлетворяет часть жизненно необходимой потребности 
развивающегося организма в движении. Физическое воспитание формирует полезные привычки, 
приучает школьников соблюдать правила личной и общественной гигиены. Поэтому, являясь 
учебной дисциплиной, оно одновременно выступает как фактор, повышающий качество жизни 
учащегося. 

Программа по предмету «Физическая культура» содержит три системно взаимосвязанных между 
собой раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент); «Способы 
двигательной (физкультурной) деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершен-



ствование» (мотивационный компонент). 
Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 
физической культуры», «Физическая культура и спорт в современном обществе», «Базовые понятия 
физической культуры» и «Физическая культура человека». В этих темах приводятся сведения об 
истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 
культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и способах укрепления 
здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 
физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены задания, которые 
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 
культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 
такие темы, как «Организация и проведение занятий физической культурой» и «Оценка эффективно-
сти занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 
необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел «Физическое 
совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 
физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

 
         Новые образовательные технологии: 

 
- здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, использование 
физических упражнений, имеющих лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и 
коррекционных упражнений;  

- здоровьеформирующие технологии – формирование знаний и методических умений 
школьников по организации самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение тестов и заданий 
с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья.  

- информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения 
мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ физической 
культуры; 

- проектная деятельность – вид самостоятельной творческой работы учащихся, 
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.) 

 
В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий.  
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 
гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 
дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность,необходимо ориентировать 
учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической 
культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по 
физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся 
достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к 
регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем 
теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация 
спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 
содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 
школьниками на уроках физической культуры. 



Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-
техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и 
показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание 
которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей 
примерной программой. 

 
Место учебного предмета в учебном плане гимназии 

 
     В соответствии с государственным федеральным образовательным стандартом и учебным планом 
ГБОУ школы № 154 учебный предмет «Физическая культура» является обязательным в средней 
школе. 

 
Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

 
Содержание учебного курса 

 
1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы 
саморегуляции и самоконтроля.  
1.1. Естественные основы. 
5-е классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 
развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма 
и профилактика средствами физической культуры. 
1.2. Социально-психологические основы. 
5-е классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 
действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 
предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники 
физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

 
1.3. Культурно-исторические основы. 
5-е классы. Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической 
культуры и отечественного спорта. 
 
1.4. Приемы закаливания. 
5-е классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 
Солнечные ванны (правила, дозировка).  
1.5. Спортивные игры. 
Волейбол 
5-еклассы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 
по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 
занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 
 
Баскетбол 
5-е классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 
по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 
занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 
 
1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 
5-е классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 
силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 
упражнений. 



 
1.7. Легкоатлетические упражнения. 
5-е классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 
занятий. Помощь в судействе. 
 
1.8. Кроссовая подготовка. 
5-еклассы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 
1.9. Плавание.      
5-е класс.Основное внимание уделяется доступности занятий для учащихся, обучиться плавать 
различными способами спортивного плавания, в урочное время. В программу включено изучение не 
только техникам плавания кроль на груди и кроль на спине, а также и техникам плавания брасс и 
баттерфляй, выполнению стартов и поворотов в способах плавания, элементам прикладного 
плавания, а также получить и теоретический минимум знаний.  
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

5 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные игры (волейбол) 10 

3 Гимнастика с элементами акробатики 14 

4 Легкоатлетические упражнения 20 

5 Кроссовая подготовка 14 

6 Баскетбол 10 

7 Плавание 34 

 ИТОГО: 102 

 
 
УМК учителя: 
 
- «Рабочая программа физической культуры 5-9 классы», Лях В.И. Виленский М.Я. учебное пособие 
для общеобразовательных организаций / В. И. Лях. 7-е изд. — М.: Просвещение, 2019» 
-  Формирование личностных и регулятивных умений на уроках физической культуры. 1-11 классы/ 
А.Ю. Патрикеев. – Волгоград: Учитель, 2014г. 
- Физическая культура. Виленский. 5-7 классы. В 3-х ч. Ч. 1 (для слабовидящих обучающихся) (2020) 
- Физическая культура. Виленский. 5-7 классы. В 3-х ч. Ч. 2 (для слабовидящих обучающихся) (2020) 
- Физическая культура. Виленский.5-7 классы. В 3-х ч. Ч. 3 (для слабовидящих обучающихся) (2020) 
 - Физическая культура. Виленский 5-7 классы. Учебник. (2021 
 - Предметные олимпиады. 7-11 классы. Физическая культура / авт. сост. А.А.Никифоров, Н.С. 
Середа. – Волгоград: Учитель, 2015г. 
- Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учебное пособие / Ю.П. Кобяков.- Изд.2-е – 
Ростов н/д: Феникс, 2014г.  
- Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное пособие / Ю.И. Гришина. – Изд.4-е – Ростов 
н/Д: Феникс, 2014г. 
 
 



УМК обучающегося: 
- Физическая культура. Виленский. 5-7 классы. В 3-х ч. Ч. 1 (для слабовидящих обучающихся) (2020) 
- Физическая культура. Виленский. 5-7 классы. В 3-х ч. Ч. 2 (для слабовидящих обучающихся) (2020) 
- Физическая культура. Виленский.5-7 классы. В 3-х ч. Ч. 3 (для слабовидящих обучающихся) (2020) 
 - Физическая культура. Виленский 5-7 классы. Учебник. (2021) 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающегося 
Учебные нормативы 5 класс 

 
  Мальчики Девочки 

№ Учебные нормативы 5 4 3 5 4 3 
1. Бег  30 метров 5.2 5.5 5.9 5.5 5.8 6.1 
2.         60 метров 10.0 11.6 11.2 10.4 10.8 11.4 
3.         500 метров 2.00 2.10 2.25 2.10 2.20 2.40 
4.         1000 метров 4.20 4.50 5.30 4.50 5.10 5.45 
5. Челночный бег 3х10 8.2 9.0 9.3 8.5 9.3 9.6 
6. Челночный бег 4х9 11.0 11.2 11.8 11.2 11.6 12.0 
7. Кросс 2000 метров  Без учета времени 
8. Прыжки в длину с места 180 170 160 160 150 140 
9. Многоскоки 14.00 13.50 13.00 13.50 13.00 12.50 
10. Прыжки в длину с разбега 340 300 260 300 260 220 
11. Прыжки в высоту 110 100 85 105 95 80 
12. Метание мяча 30 25 20 21 17 14 
13. Прыжки со скакалкой 30 сек 55 50 45 60 55 50 
14. Сгиб и разгиб рук в упоре лежа 25 20 15 12 10 8 
15. Подтягивание 6 4 3 15 10 8 
16. Подъем туловища за 1 минуту 40 35 30 35 30 25 
17. Наклон вперед из положения стоя + 0 - + 0 - 

 
 

Планируемые образовательные результаты 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Личностные результаты могут проявляться в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и другим нормативам; 
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 
физической культуры; 

- владение знаниями по основе организации и проведения занятий физической культурой 
оздоровительной и тренировочной направленности, определению содержания занятий в 
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 
физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
- способность управлять своими эмоциями, соблюдать культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 
- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и поведении; 
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 



В области эстетической культуры: 
- красивая (правильная) осанка, умение сохранять её при разнообразных формах движения и 

передвижений; 
- хорошее телосложение, желание поддерживать его посредством занятий физической 

культурой; 
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринуждённо; 
В области коммуникативной культуры: 
- владение умением осуществлять поиск информации о современных оздоровительных системах, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания во время самостоятельных 
занятий физической культурой; 

- владение умением полно и точно формулировать цель и задачи совместных с товарищами 
занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 
содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой деятельности. 

В области трудовой культуры: 
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

готовить их к занятиям и спортивным соревнованиям; 
- умение соблюдать правила безопасности. 
В области физической культуры: 
- владение навыками выполнения жизненно важных умений (ходьба, бег, прыжки, лазание и др.) 

разными способами, в изменяющихся внешних условиях; 
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 
их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 
упражнений по физической культуре. 

 
Метапредметные результата характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся. Проявляющихся в активном применении знаний и умений 
познавательной и предметно-практической деятельности. 

В области коммуникативной культуры: 
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии решений; 
- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, убедительно доводить её до собеседника. 
В области познавательной культуры: 
- понимание физической культуры как явления, способствующего развитию целостной личности 

человека, его сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 
- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую и 
высокую творческую активность; 

- понимание физической культуры как средство организации здорового образ жизни, 
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 
состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 
толерантности в достижении целей при совместной деятельность; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности 
и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 



В области эстетической культуры: 
- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиции укрепления и сохранения 
здоровья; 

- понимание культуры движений человека, освоение жизненно важных двигательных умений в 
соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области трудовой культуры: 
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность учебной деятельности; 
- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 
- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 
физического утомления. 

В области физической культуры: 
- владение способами организации и проведения разнообразных занятий физической культурой, 

их планирования и содержательного наполнения; 
-владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 
самостоятельной спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, использование этих показателей при организации и 
проведении самостоятельных занятий физической культурой. 

 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура». 

В области познавательной культуры: 
- знания об истории спорта и олимпийского движения, об их положительном влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 
- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 
- знания о здоровом образе жизни его значений для укрепления здоровья и профилактики 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 
В области коммуникативной культуры: 
- способность интересно и понятно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 
- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации их проведения; 
- способность проводить судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 
В области нравственной культуры: 
- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо 
от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять внимание и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 
соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области эстетической культуры: 
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 



режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 
развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 
подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 
подготовленности; 

- способность вести наблюдение за динамикой показателей физического развития и осанки. 
Объективно оценивать их в соответствии с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области трудовой культуры: 
- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по физической культуре в 

полном объёме; 
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 
спортивной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области физической культуры: 
- способность подбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 
подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой различной педагогической 
направленности, регулировать физические нагрузки в зависимости от задач занятия и 
индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 
развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 
занятий. 

 
Примерное календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

дата 

Плани 
руемая 

Коррек 
тировка 

1 
1. Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Низкий старт. Стартовый 

разгон. Специальные беговые упражнения. Эстафеты. 1 

01.09-10.09 

 

2 

2. ОРУ. Низкий старт. Стартовый разгон. 

Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 

30, 60 метров. Финиширование. 
1 

3 

3. ОРУ. Низкий старт.  Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 30, 60 метров. 

Финиширование. 
1 

13.09-17.09 

 

 

4 

4. ОРУ. Низкий старт. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 30 метров на результат. 

Круговая эстафета. 
1 

5 

5. ОРУ. Низкий старт. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 60 метров на результат. 

Круговая эстафета. 
1 20.09-24.09 

 



6 
6. ОРУ. Многоскоки. Прыжок в длину с места. 

Тройной прыжок с места. Приземление. 1 

7 
7. ОРУ. Многоскоки.  Прыжок в длину с места. 

Тройной прыжок с места. 1 

 

27.09-01.10 

 

8 
8. ОРУ. Многоскоки. Тройной прыжок с места 

нарезультат.   1 

9 
9. ОРУ. Многоскоки. Прыжок в длину с разбега. 

Приземление. Отталкивание.  1  

04.10-08.10 

 

10 
10. ОРУ. Многоскоки. Прыжок в длину с разбега на 

результат. 1 

11 
11. ОРУ. Метание теннисного мяча в цель. Круговые 

эстафеты. 1 

11.10-15.10 

 

12 
12. Метание малого мяча на дальность с разбега на 

результат. Круговые эстафеты. 1 

13 13. ОРУ. Челночный бег. Встречные эстафеты. 1 

18.10-22.10 

 

14 
1. Кросс 1 км с учётом времени. Упражнения на 

гибкость. ОРУ. 1 

15 
2. Кросс 2 км без учёта времени. Упражнения на 

гибкость. ОРУ. 1  

08.11-12.11 

 

16 
3. Равномерный бег 10 минут. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные игры. 1 

17 
4. Равномерный бег 12 минут. Преодоление 

препятствий.  ОРУ. Спортивные игры. 1 

15.11-19.11 

 

18 
5. Равномерный бег 14 минут. Преодоление 

препятствий.  ОРУ. Спортивные игры. 1 

19 
7. Равномерный бег 16 минут. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные игры. 1  

22.11-26.11 

 

20 
9. Равномерный бег 18 минут. Преодоление 

препятствий.  ОРУ. Спортивные игры. 1 

21 
1. Инструктаж по Т.Б. Строевые упражнения. ОРУ. 

Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. 1 
 

29.11-03.12 

 

22 

2. Строевые упражнения. ОРУ. Кувырок вперед и 

назад. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа и 

из положения стоя (с помощью). 
1 



23 

4. Строевые упражнения. ОРУ. Два кувырка вперед и 

два кувырка назад слитно. Кувырок назад, стойка ноги 

врозь (м.). Мост и поворот в упор на одно колено (д.). 
1 

 

06.12-10.12 

 

24 

5. ОРУ. Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках. 

Длинный кувырок (м.). Кувырок назад с выходом в 

полушпагат(д.). 
1 

25 
6. ОРУ. Разучивание комбинации из гимнастических 

элементов. 1  

13.12-17.12 

 

26 
7. ОРУ. Выполнение комбинации из разученных 

элементов. 1 

27 

9. ОРУ с предметами. Передвижение в висе. Вис 

прогнувшись и согнувшись. Поднимание ног в висе. 

Подтягивание. 
1 

 

20.12-24.12 

 

28 

11. ОРУ с предметами. Подъем переворотом в упор 

толчком двумя ногами (м.). Махом одной ногой 

толчком другой подъем переворотом (д.). 

Подтягивание. 

1 

29 
12. ОРУ в движении. Лазание по канату в 3 приёма. 

Упражнения на гибкость и координацию. 1  

27.12-31.12 

 

30 
15. ОРУ. Упражнения на равновесие на 

гимнастической скамейке. Развитие гибкости. 1 

31 
16. ОРУ. Упражнения на равновесие на 

гимнастической скамейке. Развитие гибкости. 1  

10.01-14.01 

 

32 19. ОРУ. Опорный прыжок ноги врозь. Эстафеты. 1 

33 
21. Весёлые старты с использованием 

гимнастического инвентаря. 1 
 

17.01-21.01 

 

34 

1. Инструктаж по Т.Б. В/л: стойки, передвижения 

игрока. Передача двумя руками сверху над собой и в 

парах. Эстафеты с мячом. 
1 

35 
2. В/л: стойки передвижения игрока. Передача двумя 

руками снизу над собой и в парах. Эстафеты с мячом. 1  

24.01-28.01 

 

36 
3. В/л: стойки передвижения игрока. Передача мяча 

над собой во встречных колоннах. 1 

37 

4. В/л: передача мяча над собой во встречных 

колоннах через сетку. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Игра по упрощенным правилам. 
1 

31.01-04.02 

 

38 
5. В/л: передача сверху, приём снизу в парах, тройках 

через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. 
1 



Игра по упрощенным правилам. 

39 

6. В/л: прямой нападающий удар. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

 

1  

07.02-11.02 

 

40 

7. В/л: прямой нападающий удар. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам. 
1 

41 

8. В/л: передача мяча в тройках. Нападающий удар в 

тройках через сетку. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Игра по упрощенным правилам. 
1 

14.02-18.02 

 

42 

9. В/л: передача мяча в тройках. Нападающий удар в 

тройках через сетку. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Игра по упрощенным правилам. 
1 

43 10. В/л: игра по упрощённым правилам. 1 
 

21.02-25.02 

 

44 

11. Б/л: стойки, передвижения игрока, повороты с 

мячом. Ведение мяча на месте. Передача мяча двумя 

руками от груди в парах на месте.  
1 

45 

12. Б/л: стойка игрока, перемещение в стойке, 

повороты с мячом. Ведение мяча в движении. 

Передача мяча двумя руками от груди в парах в 

движении. 

1 

28.02-04.03 

 

46 

14. Б/л: стойки и передвижения игрока. Ведение мяча 

с изменением направления. Передача мяча одной 

рукой от плеча в парах в движении. Остановка двумя 

шагами. 

1 

47 

15. Б/л: стойки и передвижения игрока. Ведение мяча. 

Бросок одной рукой от плеча. Остановка двумя 

шагами.  
1 

07.03-11.03 

 

48 

16. Б/л: ведение мяча. Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест. Перехват мяча. Учебная 

игра. 
1 

49 
17. Б/л: сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Штрафной бросок. Личная защита. Учебная игра. 1 

14.03-18.03 

 

50 

18. Б/л: сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Ведение мяча.  Быстрый прорыв.  Штрафной бросок. 

Личная защита. Учебная игра. 
1 

51 
19. Б/л: ведение мяча, быстрый прорыв.  Штрафной 

бросок. Личная защита. Учебная игра.  1 
 

21.03-25.03 

 

52 20. Б/л: ведение мяча, быстрый прорыв.  Штрафной 1 



бросок. Личная защита. Учебная игра. 

53 22.Б/л: игра по упрощенным правилам. 
1 
 

04.04-08.04 

 

54 
1. Инструктаж по Т/Б. Равномерный бег 10 минут. 

Преодоление препятствий. ОРУ. Спортивные игры 1 

55 
3. Равномерный бег 12 минут. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные игры 1 

11.04-15.04 

 

56 
5. Равномерный бег 14 минут. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные игры 1 

57 
7. Равномерный бег 16 минут. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные игры 1 

18.04-22.04 

 

58 
8. Кросс 2 км без учёта времени. Упражнения на 

гибкость. 1 

59 9. Встречная эстафета, спортивные игры. 1 

25.04-29.04 

 

60 
1. Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Низкий старт. Стартовый 

разгон. Специальные беговые упражнения. Эстафеты. 1 

61 

3. ОРУ. Низкий старт. Стартовый разгон. 

Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 

30, 60 метров. Бег по дистанции.  
1 

 

02.05-06.05 

 

62 

4. ОРУ. Низкий старт. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 30 метров на результат. 

Круговая эстафета. 
1 

63 

5. ОРУ. Низкий старт. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 60 метров на результат. 

Круговая эстафета. 
1 

09.05-13.05 

 

64 
7. ОРУ. Многоскоки. Прыжок в длину с места на 

результат. Тройной прыжок с места.  1 

65 
8. ОРУ. Многоскоки. Тройной прыжок с места на 

результат. Подбор разбега.  1  

16.05-20.05 

 

66 
10. ОРУ. Многоскоки. Прыжок в длину с разбега на 

результат. 1 

67 
13. Метание малого мяча на дальность с разбега на 

результат. Круговые эстафеты. 1 
23.05-25.05 

 

68 14. ОРУ. Челночный бег. Встречные эстафеты. 1 

Плавание 

69 1.Инструктаж по технике безопасности на уроках 1 
  



плавания. 01.09-10.09 

70 

2.Обучение попеременным движениям работы ног и 

рук (ноги кролем на груди в скольжении с различным 

положением рук) 
1 

 

13.09-17.09 

 

71 
3.Обучение дыханию (вдох, продолжительный выдох 

в воду) 1 

 

20.09-24.09 

 

72 

4.Обучение умению передвигаться в скольжении на 

груди и на спине с помощью элементарных гребковых 

движений руками, с помощью попеременных 

движений ногами. 

1 

 

27.09-01.10 

 

73 

5.Совершенствование умения передвигаться  в 

скольжении на груди и на спине с помощью 

элементарных гребковых движений руками, с 

помощью попеременных движений ногами. 

1 

 

04.10-08.10 

 

74 

6.Совершенствование умения передвигаться  в 

скольжении на груди и на спине с помощью 

элементарных гребковых движений руками, с 

помощью попеременных движений ногами. 

1 

 

11.10-15.10 

 

75 

7.Совершенствование умения передвигаться  в 

скольжении на груди и на спине с помощью 

элементарных гребковых движений руками, с 

помощью попеременных движений ногами. 

1 

 

18.10-22.10 

 

76 

8.Оценка плавательной подготовленности: 1. 

Гребковые движения в скольжении на груди и спине. 

2. Скольжение на груди с дыханием в воду, 

попеременным движением работы ног. 

1 

 

08.11-12.11 

 

77 
9.Обучение техники движения руками кролем на 

груди. 1 

 

15.11-19.11 

 

78 
10.Обучение техники движения руками кролем на 

груди. 1 

 

22.11-26.11 

 

79 
11.Обучение техники движения руками кролем на 

спине. 1 
29.11-03.12  

80 
12.Обучение техники движения руками кролем на 

спине. 1 

 

06.12-10.12 

 

81 

13.Обучение дыханию (с поворотом головы для вдоха 

в сторону) в согласовании с движениями ног при 

плавании кролем на груди. 
1 

 

13.12-17.12 

 



82 
14.Обучение согласованию движений рук, ног с 

дыханием при плавании кролем на груди. 1 

 

20.12-24.12 

 

83 
15.Обучение согласованию движений рук, ног с 

дыханием при плавании кролем на груди. 1 

 

27.12-31.12 

 

84 
16.Обучение согласованию движений рук, ног с 

дыханием при плавании кролем на груди. 1 

 

10.01-14.01 

 

85 
17.Совершенствование умения плавать кролем на 

спине в полной координации. 1 

 

10.01-14.01 

 

86 
18.Совершенствование умения плавать кролем на 

спине в полной координации. 1 

 

17.01-21.01 

 

87 
19.Совершенствование умения плавать кролем на 

спине в полной координации. 1 

 

24.01-28.01 

 

88 
20.Совершенствование умения плавать кролем на 

спине в полной координации. 1 

 

31.01-04.02 

 

89 
21.Плавание кролем на груди и на спине в полной 

координации на технику. Оценка за технику. 1 

 

14.02-18.02 

 

90 
22.Плавание кролем на груди и на спине в полной 

координации на технику. Оценка за технику. 1 
21.02-25.02  

91 
23.Обучение старту, повороту (маятник). Эстафетное 

плавание. 1 

 

21.02-25.02 

 

92 
24.Обучение старту, повороту (маятник). Эстафетное 

плавание. 1 

 

28.02-04.03 

 

93 
25.Контрольные нормативы: вольный стиль, кроль на 

спине. 1 

 

07.03-11.03 

 

94 26.Обучение движениям ног способом брасс. 1 

 

14.03-18.03 

 

95 27.Обучение движениям ног способом брасс. 1 21.03-25.03  

96 28.Обучение движениям ног способом брасс. 1 04.04-08.04  

97 29.Обучение движениям ног способом брасс. 1 11.04-15.04  



98 
30.Обучение согласованию движений рук и ног с 

дыханием при плавании способом брасс. 1 

 

18.04-22.04 

 

99 
31.Обучение согласованию движений рук и ног с 

дыханием при плавании способом брасс. 1 

 

25.04-29.04 

 

100 
32.Совершенствование умения плавать способом 

брасс. 1 

 

02.05-06.05 

 

101 33.Оценка плавательной подготовленности. 1 09.05-13.05  

102 
34.Плавание кролем на груди, на спине, брассом. 

Эстафетное плавание. 1 

 

16.05-25.05 

 

 


