
Приложение 2 к рабочей программе по физкультуре

Учебно-тематическое планирование 5 класс

Цель и задачи
изучения темы

Требования к уровню подготовки учащихся и формированию
УУД

Тема 1. Легкая атлетика (18 часов, 1 час резервное время)
Цель: обогащение 
двигательного опыта 
учащихся за счет 
овладения 
легкоатлетическими 
упражнениями, 
направленными на 
развитие выносливости, 
быстроты, координации 
движений.
Задачи:
- совершенствовать 
технику 
легкоатлетических 
упражнений в условиях 
учебной, игровой и 
соревновательной 
деятельности;
- развивать выносливость,
скоростно-силовые и 
координационные 
способности;
- способствовать 
формированию морально-
волевых качеств личности
ребенка 
(дисциплинированности, 
уверенности, смелости и 
настойчивости в 
достижении цели) и 
овладению 
организаторскими 
умениями.

Личностные: уважение к личности и её достоинствам, 
доброжелательное отношение к окружающим;
признание ценности здоровья, своего и других людей;
потребность в самовыражении и самореализации;
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика;
готовность и способность к выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 
видах деятельности;
Метапредметные:
-  познавательные: осуществлять  выбор  наиболее  эффективных
способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;
самостоятельно  выделять  и  формулировать  познавательную  цель;
определять и кратко характеризовать физическую культуру, как занятия
физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми.
-  регулятивные: целеполагание-  постановка  новых  целей,
преобразование практической задачи в познавательную;
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
- коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками;
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать;
Предметные:
Должны знать и иметь представление: правила  техники безопасности
на уроках лёгкой атлетики; влияние легкоатлетических упражнений на
укрепление здоровья; понятия: спринтерский, эстафетный и кроссовый
бег;  правила  соревнований  в  беге,  прыжках  и  метаниях;  названия
разучиваемых упражнений; представление о темпе и скорости.
Должны  уметь: с  максимальной  скоростью  пробегать  60  м.  из
положения  низкого  старта;  пробегать  до  2000  м.  и  в  равномерном
темпе бегать до 15 мин; прыгать в длину с места и в высоту с разбега;
выполнять  челночный  бег  3 x 1 0  м/с., метание  малого  мяча  на
дальность и в цель. 
Должны демонстрировать:

Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки

Скоростные Бег 30 м, с
Скоростно-
силовые

Прыжок в длину с места,
см

К выносливости 6-минутный бег, м
К координации Челночный бег 3х10 м.
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Тема 2. Гимнастика с элементами акробатики (10  часов, 1 час резервное время)
Цель: содействие
развитию  гибкости,
координационных,
силовых  и  скоростно-
силовых способностей  с
помощью
гимнастических,
акробатических  и
общеразвивающих
упражнений
физкультурно-
оздоровительной
направленности.
Задачи:
-  совершенствовать
технику  выполнения
общеразвивающих
комплексов,
акробатических
комбинаций,  упражнений
на  гимнастических
снарядах  и  строевой
подготовки  в  условиях
учебной деятельности; 
-  развивать  гибкость,
координационные,
силовые  и  скоростно-
силовые способности;
- способствовать 
укреплению и 
сохранению правильной 
осанки, овладению 
организаторскими 
умениями.

Личностные: уважение к личности и её достоинствам, 
доброжелательное отношение к окружающим; признание ценности 
здоровья, своего и других людей;
потребность в самовыражении и самореализации;
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика;
готовность и способность к выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 
видах деятельности;
Метапредметные:
-  познавательные: осуществлять  выбор  наиболее  эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 
цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале;
планировать пути достижения целей; адекватно самостоятельно 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации;
- коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать;
Предметные:
Должны  знать  и  иметь  представление:  технику  безопасности,
страховку  и  помощь  во  время  занятий  гимнастикой;  значение
гимнастических  упражнений  для  сохранения  правильной  осанки;
упражнения  для  разогревания;  основы  выполнения  гимнастических
упражнений.
Должны уметь: выполнять  строевые  упражнения,  общеразвивающие
упражнения в парах; кувырки вперёд слитно, мост из положения стоя с
помощью;  выполнять  комбинацию  из  акробатических  упражнений;
выполнять  упражнения  на  гимнастических  снарядах:  козёл,  канат,
перекладина, бревно. 
Должны демонстрировать:

Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки

Силовые Подтягивание на высокой 
перекладине из виса, кол-во раз;
Подтягивание на низкой перекла-
дине из виса лежа, кол-во раз

К гибкости Наклон вперед из положения сед, 
см

Тема 3. Спортивные игры (20  часов, 2 часа резервное время учителя)
Цель: формирование Личностные: уважение к личности и её достоинствам, 
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двигательной  активности
учащихся  посредством
игр, игровых упражнений
и соревнований.
Задачи:
-  совершенствовать
умения  и  навыки
владения  мячом  в
условиях  учебной,
игровой  и
соревновательной
деятельности;
-  развивать  интерес  к
игровой  деятельности  и
спортивным играм;
- формировать умение 
управлять своими 
эмоциями, 
взаимодействовать со 
сверстниками по 
правилам проведения 
спортивных игр и 
соревнований.

доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым 
видам насилия и готовность противостоять им;
признание ценности здоровья, своего и других людей; потребность в 
самовыражении и самореализации.
Метапредметные:
- познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 самостоятельно  выделять  и  формулировать  познавательную  цель;
определять и кратко характеризовать физическую культуру, как занятия
физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми.
- регулятивные: целеполагание- включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную;
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
- коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;
Предметные:
Должны знать и иметь представление: правила техники безопасности
при  занятиях  спортивными  играми;  правила  и  организацию
спортивных и подвижных игр; тактику нападения и защиты; технику
владения мячом.
 Должны уметь:  играть в спортивную игру (волейбол, баскетбол) по
упрощенным  правилам;  выполнять  освоенные  приемы  техники
перемещений и владения мячом. 
Должны  демонстрировать:  активное  участие  в  играх,  умение
самостоятельно подбирать и проводить их в свободное время.

Тема 4. Лыжная подготовка (20 часов, 2 часа резервное время учителя)
Цель: содействие
развитию  физических
способностей  учащихся
посредством  овладения
умений  и  навыков  в
передвижении на лыжах.
 Задачи:
-  осваивать  и
совершенствовать
технику  лыжных ходов  в
условиях  учебной  и
игровой деятельности;
- развивать выносливость,
быстроту  и  координацию
движений;
- развивать интерес к 
занятиям лыжным 
спортом и знакомить 
учащихся с правилами 
самостоятельной работы.

Личностные: умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения и принятия; признание ценности 
здоровья, своего и других людей;
потребность в самовыражении и самореализации.
Метапредметные:
-  познавательные: осуществлять  выбор  наиболее  эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 
цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале;
планировать пути достижения целей; адекватно самостоятельно 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации;
- коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать;
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Предметные:
Должны  знать  и  иметь  представление:  технику  безопасности  при
занятиях  лыжным спортом;  требования  к  одежде и  обуви  лыжника;
правила самостоятельного выполнения упражнений; о пользе занятий
лыжным спортом для поддержания работоспособности; виды лыжного
спорта. 
Должны уметь: передвигаться на лыжах одновременным бесшажным и
попеременным  двушажным  ходом;  выполнять  подъём  «елочкой»,
торможение «плугом» и упором, повороты переступанием и упором;
проходить дистанцию до 3,5 км в доступном темпе.
 Должны демонстрировать: технику одновременного безшажного хода;
передвижение  на  лыжах  в  условиях  игровой  и  соревновательной
деятельности; прохождение на лыжах в быстром темпе дистанции до
1000 м. с фиксацией времени.  
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