
 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» в 5 классах 

являются: 

1)Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России.  

2)Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» является 

освоение обучающимися межпредметных понятий и формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

а) Регулятивные УУД: 

1. контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

2. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

б) Познавательные УУД: 

          1.умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы    

для        решения учебных и познавательных задач; 

в) Коммуникативные УУД: 

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 



• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

2.Содержание учебного предмета, курса 

 
2.1. На изучение курса Физическая культура в 5 классе по адаптированной программе  в 

ГБОУ СОШ с. Красносамарское в учебном плане выделяется:  
5 класс - 5 ч.  
 

2.2 Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание ФГОС 

Примерные 

программы 

УМК « 

Линия 

жизни»  

Итого по 

УМК 

Разница со 

стандартом 

Необходимые 

изменения 

5класс 

1 Знания о 

физической 

культуре 

     

2 Лёгкая 

атлетика 

 3    

3 Волейбол  2    

4 Резерв      

 Итого  5    

 

2.3 Основное содержание тем. 2.3 Основное содержание тем (по классам)  

5 класс:  
1. Знания о физической культуре  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 

подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Допинг.  

2. Способы физкультурной деятельности.  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой.  

3. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Легкая атлетика  

Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание: малого мяча.  

Спортивные игры.  

  



Волейбол: Игра по правилам.  

2.4 Таблица тем с указанием количества часов 

5класс: 
 

 

№ Раздел 5 класс 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика. Зачёт 3 

3 Волейбол  2 

 

2.5Таблица работ контролирующего характера 

5класс 

№ Тема.                              Количество 

Количество часов. Зачёт 

1 Знания о физической культуре   

2  Легкая атлетика 3 1 

3 Волейбол 2  

  Резерв.    

  Итого за год. 5  
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Характеристика основных видов образовательной 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) / Основные формируемые на уроке умения и 

навыки обучающихся 

 Легкая атлетика 3 ч  

1. Введение. СПФ для освоения техники спринтерского бега. 1 Владеть и объяснять технические нюанса бега на различные 

дистанции. 

Демонстрировать технику бега на различные дистанции, 

самостоятельно определять и исправлять ошибки. 

Описывать и выполнять старт по команде.  

Понимать разницу различных вариантов беговых заданий и 

их направленность. 

Знать, объяснять, демонстрировать технику метания мяча с 

места и разбега.  

. 

2. Эстафеты с бегом на скорость 1 

3. Метание теннисного мяча в цель (1х1м) с расстояния 6-8 

метров.                         

1 

 Спортивные игры: Волейбол. 2 ч  

4. Ходьба бег и выполнение заданий. 1 Овладевают основными приемами игры в волейбол. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Освоения техники игровых 

приемов и действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

5. Передача мяча над собой и через сетку. 1 

 
 


