
 

  



Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета физическая культура в 5 классе на 

2022-2023 учебный год составлена на основании требований ФГОС ООО от 

31 мая 2021 г. № 287. 

        Учебный предмет входит в образовательную область физическая культура. 

На его изучение отведено 68 часов в течение учебного года, 2 часа в неделю. 

      Для освоения программы используется учебник «Физическая культура» 

5-6 классы, Погадаев Г.И.: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Г.И. Погадаев. — М.: Просвещение / Учебник, 2021 (номер в федеральном 

перечне учебника 1.1.2.8.1.4.1)  
Для осуществления контроля при проведении промежуточной 

аттестации учащимся будет предложена работа в форме теста. Демоверсия 

работы представлена в приложении. 

 

Содержание курса 

 
Знания о физической культуре. Физическая культура в основной 

школе: задачи, содержание и формы организации занятий Система 

дополнительного обучения физической культуре; организация спортивной 

работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика 

основных форм занятий физической культурой, их связь с укреплением 

здоровья, организацией отдыха и досуга.  

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, 

характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и 

завершение истории Олимпийских игр древности.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для 

учащихся школы, связь с умственной работоспособностью. Составление 

индивидуального режима дня; определение основных индивидуальных видов 

деятельности, их временных диапазонов и последовательности в 

выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения.   

Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения её 

нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения 

и оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с 

коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения.  

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на 

открытых площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, 

выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма.  

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки 

в процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры  



Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности 

в здоровом образе жизни современного человека. Упражнения утренней 

зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в 

процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий 

утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности 

суставов; развитие координации; формирование телосложения с 

использованием внешних отягощений.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека.  

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; 

кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках 

(мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь 

(мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой 

толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом (девочки). 

Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом 

правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и 

одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке 

правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

 Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной 

скоростью передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега.  

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; 

метание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега  

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным ходом; повороты на лыжах переступанием на 

месте и в движении по учебной дистанции; подъём по пологому склону 

способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших 

бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в 

движении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места; ранее раз 

ученные технические действия с мячом.  

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя 

руками снизу и сверху на месте и в движении; ранее разученные технические 

действия с мячом.  

Модуль «Спорт».  

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 



оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса физической 

культуры 5 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами 

выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

- готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 

спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения; 

- готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействия при организации, планировании и 

проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях; 

- готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных 

занятий физической культурой и спортом; 

-стремление к физическому совершенствованию, формированию 

культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде 

спорта; 

- осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

- осознание необходимости ведения здорового образа жизни как 

средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок; 

- готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 

поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической 

культуры, игровой и соревновательной деятельности; 



- повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

- формирование представлений об основных понятиях и терминах 

физического воспитания и спортивной тренировки, умений 

руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, 

общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

- проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских 

игр древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и 

различия; 

- осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её 

гуманистической направленности; 

- анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек; 

- устанавливать причинно-следственную связь между планированием 

режима дня и изменениями показателей работоспособности; 

- устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на 

состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

- устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма; 

- устанавливать причинно-следственную связь между качеством 

владения техникой физического упражнения и возможностью возникновения 

травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; 

- устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 

занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

Универсальные коммуникативные действия: 

- выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой; 

- вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 

показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления; 

- описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, 

выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные 



упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; 

оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 

образцом; 

- наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 

физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

- изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного 

образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать 

появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 

выяснять способы их устранения. 

  

Универсальные учебные регулятивные действия: 

- составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

- составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах; 

- активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой 

деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры при 

возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё 

право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

- разучивать и выполнять технические действия в игровых видах 

спорта, активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в 

защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и 

команды соперников; 

- организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 

способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков 

полученной травмы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

- выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, 

на самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях 

активного отдыха и досуга; 

- проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её 

показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции 

и профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

- составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение 

за показателями физического развития и физической подготовленности, 

планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных 

занятий; 



- осуществлять профилактику утомления во время учебной 

деятельности, выполнять комплексы упражнений физкультминуток, 

дыхательной и зрительной гимнастики;  

- выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической 

культуры на развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 

- выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» 

(мальчики) и способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» 

(девочки); 

- выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической 

перекладине (мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну 

ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах 

на месте и с продвижением (девочки); 

- передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать 

разноимённым способом вверх и по диагонали; 

- выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по 

учебной дистанции; 

- демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; 

- передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для 

бесснежных районов — имитация передвижения); 

- демонстрировать технические действия в спортивных играх:   

Баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; 

приём и передача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

Волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в 

движении, прямая нижняя подача); 

Футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, 

приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

 

Учащиеся должны демонстрировать 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Скоростные Бег 60м с 

высокого старта 

с опорой на 

руку, с. 

10,0 10,6 10,8 10,4 10,8 11,2 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину 

с места, см. 

200 165 145 190 155 135 

Выносливость Бег 2000 м, мин. 10,30 14,00 

Координационные Челночный бег 

3х10м, с 

8,3 9,0 9,3 8,8 9,6 10,0 



Гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

10 6 2 16 9 5 

Силовые Подтягивание, 

количество раз 

7 4 1 20 11 4 

 

 

Формирование УУД  
№ Раздел 

(содержание) 

Учебные действия Универсальные учебные 

действия 

1. Спортивные 

игры 

Совершенствовать навыки игровых 

умений; 

Понимание правил игры; 

Знать и применять правила 

безопасности при игровых ситуациях; 

Взаимодействовать с партнером и 

командой; 

Наблюдать за соблюдением правил 

игры; 

Формулировать высказывания своего 

мнения; 

Разрешать спорные игровые ситуации 

Личностные УУД 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся, 

- Действие 

смыслообразования, 

- Нравственно-этическое 

оценивание 

Коммуникативные УУД 

- Умение выражать свои 

мысли, 

- Разрешение конфликтов, 

постановка вопросов. 

- Управление поведением 

партнера: контроль, 

коррекция. 

- Планирование 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

- Построение 

высказываний в 

соответствии с условиями 

коммуации. 

Регулятивные УУД 

- Целеполагание,  

- волевая саморегуляция, 

коррекция, оценка качества 

и уровня усвоения. 

- Контроль в форме 

сличения с эталоном. 

- Планирование 

промежуточных целей с 

учетом результата. 

 

Познавательные 

универсальные действия: 

Общеучебные: 

- Умение структурировать 

знания, 

- Выделение и 

формулирование учебной 

цели. 

- Поиск и выделение 

необходимой информации 

- Анализ объектов; 

2 Гимнастика с 

элементами  

Акробатики 

(построения и 

перестроения, 

общеразвивающ

ие упражнения с 

предметами и 

без них; лазание 

и 

акробатические 

упражнения). 

Уметь выполнять упражнения по 

образцу; 

Применять правила безопасности при 

выполнении упражнений; 

Выполнять перестроения в строю; 

Следить за самочувствием при 

физических нагрузках; 

Контролировать режимы нагрузки на 

организм. 

Подбирать комплекс упражнений для 

утренней гимнастики и 

самостоятельных занятий. 

Применять правила личной гигиены и 

требования к спортивной одежде 

3 Легкоатлетическ

ие упражнения 

(бег, метание, 

прыжки). 

Выполнять упражнения 

соответствующие возрасту; 

Уметь взаимодействовать в команде 

при проведении эстафет с элементами 

легкой атлетики; 

Наблюдать за правильностью 

выполнения упражнений; 

Выполнять требования правил 

безопасности при занятиях физической 

культурой; 

Применять правила личной гигиены и 

требования к спортивной одежде. 

4 Лыжная 

подготовка 

(простейшие 

правила 

обращения с 

лыжным 

инвентарем, 

Выполнять требования правил 

безопасности при занятиях физической 

культурой на лыжах; 

Применять правила личной гигиены и 

требования к спортивной одежде для 

занятий на воздухе; 



основные 

строевые 

приемы с 

лыжами). 

Передвигаться на лыжах скользящим 

шагом с палками и без них; 

Владеть способами поворотов на 

лыжах; 

Совершенствовать навыки 

взаимопомощи и взаимодействия с 

одноклассниками; 

Применять простейшие правила 

обращения с лыжами; 

Выполнять основные строевые приемы 

с лыжами. 

- Синтез, как составление 

целого из частей 

- Классификация объектов 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре в 5 классе 

Раздел Количес

тво 

часов 

Примечан

ие 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

Воспитательная направленность 

Лёгкая 

атлетика.  

20 Модуль 

разбивает

ся на две 

части 

(осень 10, 

весна 10) 

https://classroom

.google.com/ 

 

https://infourok.r

u/ 

 

https://www.uch

portal.ru/ 

 

 http://www.inf
osport.ru 

 
http://www.teor

iya.ru/ 
 

 http://lesgaft-
notes.spb.ru/ 

 
 http://www.libs

port.ru/ 

Воспитание способности управлять своими 

эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Владение умением предупреждать 

конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

Воспитание бережного отношение к 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности 

и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья 

Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

14  

Спортивные 

игры 

(волейбол) 

14  

Лыжная 

подготовка 

10  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

10  

 Всего: 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.infosport.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446938000&sa=D&ust=1600363250669000&usg=AOvVaw3X9eMITPH9yXp67UEGFwrd
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.infosport.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446938000&sa=D&ust=1600363250669000&usg=AOvVaw3X9eMITPH9yXp67UEGFwrd
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.teoriya.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446939000&sa=D&ust=1600363250671000&usg=AOvVaw1Efa2Bx_6Box8zL9XOwFd6
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.teoriya.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446939000&sa=D&ust=1600363250671000&usg=AOvVaw1Efa2Bx_6Box8zL9XOwFd6
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://licey40.simd.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446939000&sa=D&ust=1600363250672000&usg=AOvVaw0R0HVID3dC_KUqRwRZrIT6
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://licey40.simd.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446939000&sa=D&ust=1600363250672000&usg=AOvVaw0R0HVID3dC_KUqRwRZrIT6
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.libsport.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446939000&sa=D&ust=1600363250671000&usg=AOvVaw0Jb4nHxwxcRtyaLZg65Q8J
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.libsport.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446939000&sa=D&ust=1600363250671000&usg=AOvVaw0Jb4nHxwxcRtyaLZg65Q8J


Календарный план 5 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

запланиро

ванного 

урока 

Тема урока 

Примечания 

1 

 

2.09 Знакомство с программным материалом и требованиями к его 

освоению. Знакомство с рекомендациями по технике 

безопасности во время выполнения беговых упражнений и в 

метании мяча на уроках физической культуры и на 

самостоятельных занятиях лёгкой атлетикой  

 

2 

 

7.09 Техника бега с максимальной скоростью на короткие 

дистанции. Знакомство с рекомендациями по технике 

безопасности при выполнении упражнений в прыжках с места и 

в движении 

 

3 9.09 Ведение дневника физической культуры. Техника прыжка в 

длину с места, прыжков с ноги на ногу, тройного прыжка с 

места 

 

4 14.09 Техника метания малого мяча на дальность с трех шагов 

разбега. Техника бега на длинные дистанции.  

 

5 16.09 Знакомство с системой дополнительного обучения физической 

культуре и организацией спортивной работы в школе. 

Содержание требований комплекса ГТО 3-й ступени: бег 30 м 

или 60 м 

 

6 21.09 Знакомство с понятием «здоровый образ жизни» и значением 

здорового образа жизни в жизнедеятельности современного 

человека. Содержание требований комплекса ГТО 3-й ступени: 

метание мяча весом 150 г.  

 

7 23.09 Самостоятельное составление индивидуального режима дня. 

Содержание требований комплекса ГТО 3-й ступени: прыжок в 

длину с места 

 

8 28.09  Режим дня и его значение для современного школьника. 

Содержание требований комплекса ГТО 3-й ступени: 

челночный бег 3х10 м.  

 

9 30.09 Физическое развитие человека и факторы, влияющие на его 

показатели. Содержание требований комплекса ГТО 3-й 

ступени: наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье.  

 

10 5.10 Знакомство с историей древних Олимпийских игр. Содержание 

требований комплекса ГТО 3-й ступени: бег 6 мин. 

 

11 7.10 Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий 

по баскетболу. Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и подводящих упражнений 

для освоения технических действий игры баскетбол. Проект 

«История возникновения игры баскетбол». Техника ведения 

мяча. 

 

12 12.10 Совершенствование техники ведения баскетбольного мяча. 

Обобщающий урок по итогам обучения модуля лёгкая атлетика. 

 

13 14.10 Совершенствование техники передвижения в баскетболе  

14 19.10 Подводящие упражнения для самостоятельного 

совершенствования техники ведения баскетбольного мяча 

 

15 21.10 Подводящие упражнения и совершенствование техники ловли и 

передачи баскетбольного мяча двумя руками от груди 

 

16 26.10 Способы самостоятельного совершенствования техники ловли 

и передачи баскетбольного мяча двумя руками от груди 

 



17 28.10 Совершенствование техники ловли и передачи баскетбольного 

мяча двумя руками от груди. Контрольный тест ведения 

мяча. 

 

18 9.11  Подводящие упражнения для самостоятельного 

совершенствования техники броска мяча двумя руками от груди 

с места 

 

19 11.11 Способы самостоятельного совершенствования техники броска 

мяча двумя руками от груди с места.  

 

20 16.11  Совершенствование техники броска мяча двумя руками от 

груди с места.  Контрольный тест броска мяча с места. 

 

21 18.11 Подводящие упражнения для самостоятельного 

совершенствования техники броска мяча одной рукой от плеча 

в движении.  

 

22 23.11 Способы самостоятельного совершенствования техники броска 

мяча одной рукой от плеча в движении 

 

23 25.11 Совершенствование техники броска мяча одной рукой от плеча 

в движении.  Контрольный тест броска мяча после ведения. 

 

24 30.11 Способы самостоятельного обучения: техники ловли 

баскетбольного мяча во время передвижения; технике передачи 

баскетбольного мяча вовремя его ведения. Учебная игра. 

 

25 2.12 Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий 

по волейболу. Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и подводящих упражнений 

для освоения технических действий игры волейбол. Проект 

«История возникновения игры волейбол». 

 

26 7.12 Техника приема и передачи волейбольного мяча сверху двумя 

руками. Обобщающий урок по итогам обучения модуля 

баскетбол. 

 

27 9.12 Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники приема и передачи волейбольного мяча двумя сверху 

руками 

 

28 14.12 Способы самостоятельного освоения приема и передачи 

волейбольного мяча сверху двумя руками через сетку 

 

29 16.12 Техника приема и передачи мяча снизу в волейболе  

30 21.12 Подводящие упражнения для совершенствования техники 

приема и передачи мяча снизу в волейболе 

 

31 23.12 Способы самостоятельного совершенствования техники приема 

и передачи мяча снизу в волейболе. Контрольный тест приёма 

и передачи мяча. 

 

32 28.12 Совершенствование техники выполнения прямой нижней 

подачи в волейболе 

 

33 11.01 Подводящие упражнения для совершенствование техники 

выполнения прямой нижней подачи в волейболе 

 

34 13.01 Способы самостоятельного совершенствования техники 

выполнения прямой нижней подачи в волейболе. 

Контрольный тест подачи мяча. 

 

35 18.01 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Игра по упрощенным правилам. 

 

36 20.01 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам. 

 

37 25.01 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

 



38 27.01 Комбинации из разученных элементов в парах. Игра по 

упрощенным правилам. 
 

39 1.02 Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной 

подготовки. 

Попеременный двушажный ход. Повороты в движении. 

 

40 3.02 Повороты переступанием в движении.  

Самонаблюдение и самоконтроль.  

 

41 8.02 Одновременный   и бесшажный ходы.   

42 10.02 Одновременный двушажный ход.  

Оценка эффективности занятий. 

 

43 15.02 Спуски и подъемы на склонах. Подъем «елочкой».  

44 17.02 Торможение и поворот упором.   

45 22.02 Спуски и подъемы. Торможение и поворот упором.   

46 1.03 Прохождение дистанции 2 км на результат.   

47 3.03 Развитие скоростной выносливости: повторные отрезки 2-3 раза 

х 200 м. 

 

48 10.03 Лыжная эстафета. Развитие скоростной выносливости. 

Подготовка к занятиям физической культурой  

 

49 15.03 Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий 

по гимнастике. Знакомство с понятием «спортивно-

оздоровительная деятельность». Совершенствование техники 

кувырка вперед в группировке. 

 

50 17.03 Техника выполнения кувырка вперед ноги скрестно. Техника 

«мост» из положения лежа на спине 

 

51 22.03 Совершенствование техники кувырка назад в группировке. 

Техника выполнения кувырка назад из стойки на лопатках в 

полушпагат 

 

52 24.03 Совершенствование техники выполнения кувырка назад из 

стойки на лопатках в полушпагат, «мост» из положения лежа на 

спине 

 

53 5.04 Упражнения на гимнастической скамейке.  

Строевые упражнения. Опорный прыжок 

 

54 7.04 Строевые упражнения. Опорный прыжок  

55 12.04 ОРУ с гимнастической палкой. Строевые упражнения. Опорный 

прыжок 

 

56 14.04 Лазание по канату в два приема.   

57 19.04 Комбинация из разученных приемов. ОРУ с мячом. Лазание по 

канату в два приема.  

 

58 21.04 Совершенствование комбинации из разученных элементов.  

59 26.04 Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий 

по легкой атлетике. Процедура определения состояния 

организма с помощью одномоментной функциональной пробы. 

Содержание требований комплекса ГТО 3-й ступени: прыжок в 

длину с места 

 

60 28.04 Содержание требований комплекса ГТО 3-й ступени: 

челночный бег 3х10 м 

 

61 3.05 Исследование влияния оздоровительных форм занятий 

физической культурой на работу сердца. Промежуточная 

аттестация 

 

62 5.05 Содержание требований комплекса ГТО 3-й ступени: метание 

мяча весом 150 г  

 

63 10.05 Содержание требований комплекса ГТО 3-й ступени: бег 30 м 

или 60 м 

 



64 12.05 Техника метания малого мяча в неподвижную мишень, из 

положения стоя на месте. Упражнения на развитие 

координации и точности движений для метания малого мяча в 

неподвижную мишень 

 

65 17.05 Метание теннисного мяча на дальность.  

Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов коррекции осанки и телосложения. 

 

66 19.05 Техника бега на длинные дистанции  

67 24.05 Техника бега на длинные дистанции  

68 26.05 Бег на средние дистанции.  

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Промежуточная аттестация (тест) 

 

Тестовые задания по физической культуре 5 класс. 

Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение работы по физической культуре отводится 30 мин.  

Работа состоит из 20 заданий охватывающих различные разделы обучения. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальное количество 20 - баллов. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение проверочной работы в отметку по 

пятибалльной шкале.  

Отметка по пятибалльной 

шкале. 

«2»  «3» «4» «5» 

Общий балл. 9 10-14  15-

17 

18-20 

 

Вопрос № 1  
 

Где зародились Олимпийские игры?  



Древняя Русь 

Римская Империя 

Древняя Греция 

Византия 

Вопрос № 2  
 

Какому древнегреческому герою мифы приписывали учреждение  

древних Олимпийских игр?  

Персей 

Тесей 

Ахиллес 

Геракл 

Вопрос № 3  
 

Талисман Олимпийских игр 1980 года в Москве  

красный ягуар 

античные куклы 

собачка Коби 

медвежонок Миша 

Вопрос № 4  
 

Кто является инициатором возрождения современных Олимпийских  

игр?  

Людвиг Гуттман 

Алексей Дмитриевич Бутовский 

Пьер де Кубертен 

Деметриус Викелас 

Вопрос № 5  
 

Как звучит девиз Олимпийских игр?  

«Спорт, здоровье, радость!» 

«Дальше, выше, быстрее!» 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

«Будь всегда первым!» 



Вопрос № 6  
 

Когда и где состоятся следующие зимние Олимпийские игры?  

в 2020 г. в США 

в 2022 г. в Китае 

в 2020 г. в Японии 

в 2022 г. в России 

Вопрос № 7  
 

Как называется положение, из которого начинают выполнять физическое  

упражнение?  

основная стойка 

свободная стойка 

исходное положение 

стойка ноги врозь 

Вопрос № 8  
 

Что такое осанка?  

силуэт человека 

привычное положение тела, когда человек сидит, стоит и передвигается 

привычка к определённым позам 

качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение 

Вопрос № 9  
 

Чтобы успеть сделать уроки, помочь родителям по дому, почитать, погулять, 

позаниматься самостоятельно физическими упражнениями или  

в спортивной секции, надо  

составить правильный режим дня 

отодвинуть время отхода ко сну 

учиться во вторую смену 

пойти в группу продлённого дня 

Вопрос № 10  
 

Сколько времени должны занимать физкультминутки во время уроков в школе и 

выполнения домашних заданий?  



1–2 минуты 

10–15 мину 

30–40 минут 

1–1,5 часа 

Вопрос № 11  
 

Какова цель утренней гимнастики?  

вовремя успеть на первый урок в школе 

воспитать силу 

выступить на школьных соревнованиях 

ускорить полное пробуждение организма 

Вопрос № 12  
 

Что понимается под закаливанием?  

купание, принятие воздушных и солнечных ванн в летнее время 

посещение бани, сауны 

повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных условий 

окружающей среды 

укрепление здоровья 

Вопрос № 13  
 

В каком году появился баскетбол как игра?  

1887 

1890 

1891 

1895 

Вопрос № 14  
 

Первой ступенью закаливания организма является закаливание  

водой 

солнцем 

воздухом 

холодом 



Вопрос № 15  
 

Какие составляющие относятся к здоровому образу жизни?  

рациональное питание 

режим дня 

закаливание 

все перечисленные 

Вопрос № 16  
 

В каком виде спорта мяч забрасывается в ворота?  

бейсбол 

баскетбол 

волейбол 

гандбол 

Вопрос № 17  
 

Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки?  

5 

10 

6 

7 

Вопрос № 18  
 

Какой вид спорта относится к летним видам?  

лыжные гонки 

бадминтон 

конькобежный спорт 

биатлон 

Вопрос № 19  
 

К какому разделу школьной программы относится кувырок назад?  

лёгкая атлетика 

гимнастика 



силовой атлетизм 

ко всем перечисленным разделам 

Вопрос № 20  
 

С каких частей тела необходимо начинать разминку?  

с мышц ног 

с мышц шеи 

последовательность роли не играет 

с мышц брюшного пресса и спины. 
 


