
МБОУ «СОШ № 71» города Кирова 

Аннотация к рабочей программе  

по физической культуре 

 

Класс: 5 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник: рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с 

основными положениями ФГОС НОО, основана на программе по предметной линии 

учебников В.И.Ляха и обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура. 5-7 классы» (Москва: Просвещение, 2012) 

 

Количество часов для изучения: 68 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

№п/п Раздел (тема) Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Гимнастика с элементами акробатики 14 

3 Легкая атлетика 19 

4 Лыжная подготовка 9 

5 Подвижные и спортивные игры 23 

 Всего  68 

 

 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373) 

данная рабочая программа для 5 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о 

физической культуре" 

Ученик научится:  

 планировать режим дня, характеризовать его основное содержание и 

правила планирования. 

• Ученик получит возможность научиться:  

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Способы 

двигательной (физкультурной деятельности) 

Ученик научится:  

• проводить самостоятельные занятия по физической культуре. 

Ученик получит возможность научиться:  



• вести дневник самонаблюдения и самоконтроля при занятиях 

физическими упражнениями. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Гимнастика с 

основами акробатики" 

      Ученик научится:  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации);  

•  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

•  выполнять гимнастические 'комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

Ученик получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на 

дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научиться: 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

•   выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные 

игры" 

Ученик научится: 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в  волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

•   осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•   выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная 

подготовка" 

Ученик научится: 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

Ученик получит возможность научиться: 

•   выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 


