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План-конспект урока по физической культуре для 5  класса (по 

ФГОС) 
 

 

 

Раздел: Волейбол  

Цель урока: 1. Научить технике приема и передачи мяча сверху двумя 

руками.  

Задачи: 

1. Развивать физические качества учащихся: скорость, ловкость, 

координацию. 

2. Научить правильно выполнять приемы мяча сверху двумя руками. 

3.Создать условия для развития интереса к занятиям физкультурой. 

Инвентарь и оборудование: мячи волейбольные-7 шт. магнитофон, 

секундомер, свисток, фишки-2 шт. 

Время занятия: 40 мин. 

Место проведения: спортивный зал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

образовательного 

процесса 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащегося 

Личностная Регулятивная Познавательная Коммуникативная 

1 2 3 4 5 6 

1.Подготовительн

ый (10 минут) 

 

1) Построение (2 

мин,)Определение 

последовательност

и дальнейших 

действий. 

Приветствие. 

Обратить 

внимание на 

самочувствие. 

Измерение ЧСС. 

Загадка: Здесь 

команда 

побеждает. Если 

Вызвать интерес к 

занятию. 

Прогнозирование- 

создать ситуацию 

целеполагания. 

Общеучебные — 

доказать 

необходимость 

дальнейших 

действий. 

Создать 

комфортный 

психологический 

настрой 



мячик не роняет, 

он летит с подачи 

метко, не в ворота, 

через сетку. И 

площадка, а не 

поле, у 

спортсменов в 

(волейболе). 

2) Расчет на 1 и 2.  

Создали две 

команды.  Проба 

игры.(3мин.) 

Начинаем играть в 

волейбол! 

 

Понимание, что не 

хватает навыков и 

умений. 

Осознание, что 

нарушен порядок 

действий на уроке. 

Нарушена СХЕМА 

урока.  

Желание познавать 

новое. Ставится 

цель урока: -

научиться  

элементам игры, а 

в частности 

приему мяча двумя 

руками сверху. 

Познакомиться с 

метапредметным 

понятием - схема и 

его значением. 

Принятие 

совместного 

решения. 

3) Разминка: 

(5мин.) 

 Потягивания и 

ходьба на 

носочках, бег с 

изменением 

направления, с  

чередованием  с 

разминкой разных 

групп мышц.. 

Подготовить 

организм 

занимающихся к 

работе в основной 

части урока. 

Контроль действий 

на разминке. 

Определить 

необходимость  

разминки   на 

готовность к 

занятиям по 

волейболу. 

Определить 

последовательност

ь и приоритет 

разминки 

мышечных групп 

как схему 

разминки. 

Общеучебные - 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Деятельность 

направлена на 

продуктивное 

взаимодействие 

при проведении 

разминки как со 

сверстниками, так 

и с учителем 

2.Основной (25 

минут) 

 

Перестроить  

обучающихся на 

пары.  

    

1) Передачи мяча 

двумя руками 

сверху: "(15мин.) 

- волейбольная 

стойка;  

- правильное 

расположение рук 

при передачи мяча 

Объяснить технику 

изучаемых 

игровых приемов и 

действий, добиться 

их 

самостоятельному  

освоению, выявить 

и устранить 

Описывать 

технику изучаемых 

игровых приемов и 

действий, 

повторять и 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

Коррекция - 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учета сделанных 

Формировать 

мыслительные 

операции по 

каждому из 

разучиваемых 

элементов 

волейбола 

 

Распределение 

функций 

обучающихся во 

время работы по 

местам занятий.  

 

 

 



двумя руками 

сверху ; 

- наброски на 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху ; 

- передача мяча 

двумя руками 

сверху  на 

оптимальном 

(удобном) 

расстоянии; 

 передача 

мяча двумя 

руками 

сверху  

партнёру; 

 Работа в 

парах и 

группах 

типичные ошибки. 

 

 

 

 

 

Определить 

качество 

выполняемых 

действий. Найти 

различия  

действий в  

группах и 

представить это 

как понятие 

творчества- 

рисунка игры. 

устранять 

типичные ошибки. 

 

 

 

 

 

Оценить качество 

выполнения новых 

действий. 

ошибок. 

 

 

Коррекция - 

адекватно 

воспринимать 

предложение 

учителя по 

исправлению 

ошибок. 

 

Познакомиться  с 

метапредметным 

понятием- 

рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение работать в 

группах. 

2) Подвижная  

игра  «Эстафеты 

с волейбольными 

мячами»  (5мин.) 

Перестроение в 2 

команды. 

-Прохождение 

дистанции с 

подбрасыванием 

мяча. 

-С имитацией 

передачи. 

Объяснить правила 

игры 

Использовать 

игровые действия 

с волейбольным 

мячом для 

комплексного 

развития 

физических 

способностей. 

 

Преобразовать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

 

Общеучебные - 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решении 

задач. 

Развивать умение 

выразить свои 

мысли по поводу 

своей работы и  

одноклассников, 

по усвоению 

нового понятия. 

3) Игра низкой 

моторной 

плотности             

«Буквы».( 5 мин.) 

Командам 

построить буквы 

О; Н; Е 

Объяснить правила 

игры 

Привести 

организм в 

спокойное 

состояние. 

  Умение 

участвовать в 

коллективных 

играх. 

Умение работать 

слаженно в 

группах. 

4.Заключительны

й (5мин) 

Проверить степень 

усвоения 

Определять 

собственные 

Определить смысл 

поставленной на 

Формировать 

умения и выделять 

Уметь реально 

оценивать 



 

Анализ 

выполнения УЗ 

обучающимися, 

рефлексия, 

домашнее задание, 

самооценивание. 

обучающимися УЗ 

метапредметных 

понятий. 

 

 

На дом укреплять  

пальцы рук 

упражнением 

отжиманиями от 

стены. 

ощущения при 

освоении учебной 

задачи на уроке. 

 

 

Осознавать  

надобность 

домашнего задания 

уроке УЗ основные 

признаки 

сравнения 

выполнения УЗ 

собственные 

действия. 

 

 


