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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 
саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 
общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного 
образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 
средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, 
развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего общего образования, 
предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В 
рабочей программе для 5 класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении 
к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 
здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, 
являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 
приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 
культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения 
мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В число практических результатов данного 
направления входит формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации 
совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования в основной школе является воспитание целостной личности 
учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания 
учебной дисциплины «Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической 
культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется 
системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта 
(на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 
Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается образовательной организацией на основе 

Примерных модульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. 
Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической 
культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей рабочей программе в 
помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В 5 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Подвижные игры» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Вариативный модуль «Подвижные игры» (1 часа в неделю) реализуется во внеурочной деятельности, суммарно 34 часа.  
Предлагаемая учебная программа знакомит учащихся с культурно-этническими играми (народными играми, игровыми ситуациями), в которых отражаются национальные 
аспекты, истоки самобытности культуры родной страны. 



При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования». 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о культурно-этнических играх:  
-что такое игра;  
-история возникновения игр;  
-виды игр;  
-во что играли наши бабушки и дедушки; 
-правила и ход разучиваемой игры: 
подвижные игры: Гуси-лебеди/У медведя во бору; Палочка – выручалочка; Классики; Ловишки в кругу; Жмурки; Кот и мышь (= кошки-мышки); Горелки; Салки/Салки с 

приседаниями; Тише едешь - дальше будешь; Гори, гори ясно!; Охотник и зайцы; Два Мороза; Пятнашки; Третий лишний; Платок/Пустое место; Чай-чай-выручай!; Выше 
ноги от земли; Цепи кованые (аналог – «Али-баба»);  

спокойные игры: Фанты/ Съедобное-несъедобное; Перстни/Колечко, колечко, выйди на крылечко!; Почта;  
игры с мячом: Я знаю пять… ; Горячая картошка; Мяч кверху/Летучий мяч; Мяч в стену. 
Роль и значение игровой деятельности в здоровом образе жизни современного человека; 

    Способы самостоятельной деятельности: варианты создания групп и команд, выборы водящего/игроков; начало и конец игры; подведение итогов/подсчет 
результатов. 
    Проведение самостоятельных игровых занятий на открытых площадках и в домашних условиях; выбор и подготовка мест игровых занятий, выбор одежды и обуви; 
предупреждение травматизма. 
    Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе игры; оценка эффективности игровых занятий; самонаблюдение, самоконтроль, 
показатели физического развития. 

Физическое совершенствование.  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и значение подвижных/спокойных игр в здоровом образе жизни современного человека; игры на развитие 

внимания/памяти/сообразительности, ловкости, скоростных/силовых/скоростно-силовых способностей, выносливости, координации, гибкости;  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение игровой деятельности в здоровом образе жизни современного человека; скоростной бег и бег в 

равномерном темпе; бег с изменением направления и скорости движения; прыжки и подскоки; ведение мяча, ловля и передача мяча/палочки/предмета; метание мяча в 
движущуюся цель; 

Совершенствование техники ранее разученных упражнений лёгкой атлетики/гимнастики, технических действий подвижных/спокойных игр/игр с мячом. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 
готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных представлений о закономерностях физического развития и 

физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 
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; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей 
среде; 

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; 
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 занятиях физической культурой во внеурочной деятельности, на самостоятельных занятиях подвижными/спокойными 

играми/играми с мячом/предметами в условиях активного отдыха и досуга; 
осуществлять профилактику утомления во время игровой деятельности, чередовать подвижные и спокойные игры; выполнять комплексы физических упражнений, 

дыхательной гимнастики способствующих входу в игру и восстановлению физических сил/дыхания в процессе игры и после нее; 
демонстрировать в игре изученные техники бега (скоростного, в умеренном темпе, с изменением направления и скорости движения, с предметами и без), прыжков, 

ходьбы и физических упражнений; 
использовать в игре знания и умения, полученные/разученные во время уроков физической культуры; 
демонстрировать умение владеть мячом, передвигаться с мячом/предметами, используя полученные на уроках физкультуры знания и умения; 
демонстрировать умение метать/попадать в цель; 
выполнять передвижение во время игры с использованием изученных техник бега, ходьбы, прыжков;  

    демонстрировать технические действия в играх; 
    выполнять/следовать правилам изученных игр; 
    делиться на команды, выбирать водящих/игроков; 
    организовывать учащихся для участия в игре; 
    выполнять подготовку к игре (место, инвентарь, одежда, обувь, оборудование); 
    правильно заканчивать игру, используя знания, полученные на уроках физической культуры; 
    убирать игровое поле (инвентарь, оборудование); 
    выполнять правила личной гигиены во время игровых занятий (требования к одежде, месту, обуви, самочувствию); 
    выполнять правила техники безопасности во время проведения игр; 
    оказывать первую посильную помощь при игровой травме. 
 
 

    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
всего контроль

ные 

работы 

практиче

ские 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О культурно-этнических играх 

1.1

. 

Знакомство с программным 

материалом и требованиями 

к его освоению. 

0,25 0 в ходе 
игровых 
занятий 

во 
внеурочн

ой 
деятельн

ости 
 

 Обсуждают задачи и 

содержание игровых 

занятий внеурочной 

деятельности по 

физической культуре на 

предстоящий год; 

высказывают предложения 

и пожелания, 

конкретизируют требования 

устный опрос, 

анкетирование 

-Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов. Крупнейший 

каталог ЦОР в 

различных форматах 

http://fcior.edu.ru 

-Портал бесплатного 

образования 

http://fcior.edu.ru/


по отдельным разделам и 

темам; 

задают вопросы о 

требованиях,  форме 

проведения занятий. 

http://shkola.lv 

-Портал СПбЦОКОиИТ 

https://www.spbcokoit.ru

/education 

1.2

. 

Знакомство с историей и 

ролью культурно-

этнических игр. 

 

0,5 0  характеризуют культурно-

этнические игры, как 

важный этап в развитии 

общества, в умственном и 

физическом развитии 

человека; 

излагают версии их 

появления, роли в жизни 

человека;  

устный опрос -Библиотека СПбГИК 

Народные игры, 

путеводитель по 

ресурсам 

https://past.spbgik.ru/upl

oad/file/bib/Putevod/igr_

p.pdf 

-Игры наших предков 

https://school-

science.ru/7/5/39331 

 1.3

. 

Значением культурно-

этнических игр для 

здорового образа жизни 

современного человека. 

0,25 0  определяют важность для 

ЗОЖ человека в 

современном обществе. 

устный опрос 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1

. 

Организация и проведение 

игровых занятий 

в ходе 
игровы

х 
занятий 

во 
внеуро
чной 

деятел
ьности 

 

0 в ходе 
игровых 
занятий 

во 
внеурочн

ой 
деятельн

ости 
 

 приводят примеры 

содержательного 

наполнения форм занятий 

игровой направленности 

устный опрос -Библиотека СПбГИК 

Народные игры, 

путеводитель по 

ресурсам 

https://past.spbgik.ru/up

load/file/bib/Putevod/igr

_p.pdf 

-Подготовка 

подвижной игры 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/metodicheskie

-rekomendaci-k-

organizaci-i-

rukovodstvu-

podvizhnymi-

igrami.html 

-Подготовка места и 

2.2

. 

Упражнения для подготовки 

организма к активной фазе 

деятельности и выходу из 

нее 

0  приводят примеры 

содержательного 

наполнения  форм занятий, 

конкретизируют важность и 

значение ; осознают 

положительное влияние на 

состояние здоровья, 

физическое развитие и 

физическую 

подготовленность. 

практическая 

работа 

2.3

. 

Процедура определения 

состояния организма с 

0  конкретизируют важное 

значение  для здоровья 

практическая 

работа 

http://shkola.lv/
https://www.spbcokoit.ru/education
https://www.spbcokoit.ru/education
https://past.spbgik.ru/upload/file/bib/Putevod/igr_p.pdf
https://past.spbgik.ru/upload/file/bib/Putevod/igr_p.pdf
https://past.spbgik.ru/upload/file/bib/Putevod/igr_p.pdf
https://school-science.ru/7/5/39331
https://school-science.ru/7/5/39331
https://past.spbgik.ru/upload/file/bib/Putevod/igr_p.pdf
https://past.spbgik.ru/upload/file/bib/Putevod/igr_p.pdf
https://past.spbgik.ru/upload/file/bib/Putevod/igr_p.pdf
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-k-organizaci-i-rukovodstvu-podvizhnymi-igrami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-k-organizaci-i-rukovodstvu-podvizhnymi-igrami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-k-organizaci-i-rukovodstvu-podvizhnymi-igrami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-k-organizaci-i-rukovodstvu-podvizhnymi-igrami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-k-organizaci-i-rukovodstvu-podvizhnymi-igrami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-k-organizaci-i-rukovodstvu-podvizhnymi-igrami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-k-organizaci-i-rukovodstvu-podvizhnymi-igrami.html


помощью одномоментной 

функциональной пробы 

человека оборудования 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/podbor-

materialov-i-

oborudovanija-dlja-

igrovoi-dejatelnosti.html 

 

2.4

. 

Организация и подготовка 

места, оборудования, 

инвентаря, формы к 

проведению игровых 

занятий 

0  задают вопросы, 

определяют и 

конкретизируют важность 

для жизни и здоровья 

человека 

практическая 

работа 

устный опрос 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1

. 

Подвижные игры 20 0 20  знакомятся с правилами 

игр; 

обсуждают цели и задачи 

игры;  

обсуждают, анализируют 

применяемые 

двигательные техники;  

знакомятся с 

рекомендациями по технике 

безопасности во время 

игрового занятия; 

закрепляют и 

совершенствуют 

разученные на уроках 

физкультуры техники 

движения.; 
знакомятся с 

рекомендациями по 

организации места, 

оборудования, инвентаря, 

одежды и обуви; 
определяют и 

конкретизируют важность 

для жизни и здоровья 

человека; 

устанавливают причинно-

следственную связь между 

видами игр, их 

содержанием и 

напряженностью; 

приводят примеры влияния 

практическая 

работа 

-Библиотека СПбГИК 

Народные игры, 

путеводитель по 

ресурсам 

https://past.spbgik.ru/up

load/file/bib/Putevod/igr

_p.pdf 

- Азбука воспитания. 

Русские-народные 

подвижные игры 

https://azbyka.ru/deti/ru

sskie-narodnye-

podvizhnye-igry-m-

litvinova 

-Картотека народных 

игр 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/kartoteka-

narodnyh-igr-

739341.html 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/podbor-materialov-i-oborudovanija-dlja-igrovoi-dejatelnosti.html
https://www.maam.ru/detskijsad/podbor-materialov-i-oborudovanija-dlja-igrovoi-dejatelnosti.html
https://www.maam.ru/detskijsad/podbor-materialov-i-oborudovanija-dlja-igrovoi-dejatelnosti.html
https://www.maam.ru/detskijsad/podbor-materialov-i-oborudovanija-dlja-igrovoi-dejatelnosti.html
https://www.maam.ru/detskijsad/podbor-materialov-i-oborudovanija-dlja-igrovoi-dejatelnosti.html
https://past.spbgik.ru/upload/file/bib/Putevod/igr_p.pdf
https://past.spbgik.ru/upload/file/bib/Putevod/igr_p.pdf
https://past.spbgik.ru/upload/file/bib/Putevod/igr_p.pdf
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-narodnyh-igr-739341.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-narodnyh-igr-739341.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-narodnyh-igr-739341.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-narodnyh-igr-739341.html


подвижных игр на 

показатели физического 

развития. 

3.2

. 

Спокойные игры 4 0 4  знакомятся с видами и 

правилами спокойных игр; 

обсуждают цели и задачи; 

знакомятся с 

рекомендациями по технике 

безопасности организации 

и проведения игрового 

занятия; 

знакомятся с 

рекомендациями  по 

организации места, 

оборудования, инвентаря, 

одежды и обуви; 
определяют и 

конкретизируют важность 

для жизни и здоровья 

человека; 

устанавливают причинно-

следственную связь между 

видами игр, их 

содержанием и 

напряженностью и 

показателями 

работоспособности. 

практическая 

работа 

-История 

интеллектуальных игр 

https://historygames.in/i

storiya-intellektualnyih-

igr 

-Картотека народных 

игр 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/kartoteka-

narodnyh-igr-

739341.html 

-Игры с мячом 

https://kladraz.ru/igry-

dlja-detei/podvizhnye-

igry/igry-s-mjachom-

dlja-shkolnikov.html 

-Р/н игры с мячом 

https://www.ckofr.com/d

oshkolnoe-

vospitanie/253-igry-

narodov-rossii-s- 

-р/н подвижные игры с 

мячом 

https://allforchildren.ru/g

ames/index_active2.ph

p 

-Картотека р/н игр с 

мячом  

https://multiurok.ru/files/

kartotieka-russkikh-

narodnykh-ighr-s-

miachom.html 

 

 

 

 

 

 

3.3

. 

Игры с мячом 4 0 4  закрепляют и 

совершенствуют технику 

владения мячом (ловля, 

передача, движение, 

бросок), метания, 
знакомятся с 

рекомендациями по технике 

безопасности организации 

и проведения игрового 

занятия; 

знакомятся с 

рекомендациямир по 

практическая 

работа 

https://historygames.in/istoriya-intellektualnyih-igr
https://historygames.in/istoriya-intellektualnyih-igr
https://historygames.in/istoriya-intellektualnyih-igr
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-narodnyh-igr-739341.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-narodnyh-igr-739341.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-narodnyh-igr-739341.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-narodnyh-igr-739341.html
https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/igry-s-mjachom-dlja-shkolnikov.html
https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/igry-s-mjachom-dlja-shkolnikov.html
https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/igry-s-mjachom-dlja-shkolnikov.html
https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/igry-s-mjachom-dlja-shkolnikov.html
https://www.ckofr.com/doshkolnoe-vospitanie/253-igry-narodov-rossii-s-
https://www.ckofr.com/doshkolnoe-vospitanie/253-igry-narodov-rossii-s-
https://www.ckofr.com/doshkolnoe-vospitanie/253-igry-narodov-rossii-s-
https://www.ckofr.com/doshkolnoe-vospitanie/253-igry-narodov-rossii-s-
https://allforchildren.ru/games/index_active2.php
https://allforchildren.ru/games/index_active2.php
https://allforchildren.ru/games/index_active2.php
https://multiurok.ru/files/kartotieka-russkikh-narodnykh-ighr-s-miachom.html
https://multiurok.ru/files/kartotieka-russkikh-narodnykh-ighr-s-miachom.html
https://multiurok.ru/files/kartotieka-russkikh-narodnykh-ighr-s-miachom.html
https://multiurok.ru/files/kartotieka-russkikh-narodnykh-ighr-s-miachom.html


организации места, 

оборудования, инвентаря, 

одежды и обуви; 
устанавливают причинно-

следственную связь между 

видами игр, их 

содержанием и 

напряженностью;  

приводят примеры влияния 

игр с мячом на показатели 

физического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

. 

Любимые игры 4 0 4  закрепляют и 

совершенствуют изученные 

техники движения; 

определяют виды наиболее 

интересных игр,  

составляют план 

проведения игрового 

занятия; 

самостоятельное 

проведение игрового 

занятия 

практическая 

работа 

-Игры народов России 

https://203.tvoysadik.ru/

site/pub?id=363 

-Лапта 

https://allforchildren.ru/g

ames/active2-20.php 

-В/ф лапта 

https://youtu.be/8ZeoC

WIIyn4 

 

3.5

. 

Фестиваль народных игр 1 0 1  осознают положительное 

влияние игры на состояние 

здоровья, физическое 

развитие и физическую 

подготовленность; 
устанавливают связь между 

игрой и культурой народа 

практическая 

работа 

Итого по разделу 33  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 34  

 
 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

https://203.tvoysadik.ru/site/pub?id=363
https://203.tvoysadik.ru/site/pub?id=363
https://allforchildren.ru/games/active2-20.php
https://allforchildren.ru/games/active2-20.php
https://youtu.be/8ZeoCWIIyn4
https://youtu.be/8ZeoCWIIyn4


№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего контрольны
е работы 

практически
е работы 

1. Игра – не пустая забава. История возникновения игр. Во что играли наши бабушки и 
дедушки?   

1  1  Устный опрос 
Практическая работа 

2. Подвижные игры: 
Гуси-лебеди/У медведя во бору. 

1  1  Практическая работа 

3. 
 

Палочка – выручалочка 1  1  Практическая работа 

4. Классики. 1  1  Практическая работа 

5. Ловишки в кругу. 1  1  Практическая работа 

6. Жмурки. 1  1  Практическая работа 

7. Кот и мышь (= кошки-мышки). 1  1  Практическая работа 

8. День любимых игр. 1  1  Практическая работа 

9. Горелки. 1  1  Практическая работа 

10. Салки. 1  1  Практическая работа 

11. Салки с приседаниями. 1  1  Практическая работа 

12 Тише едешь - дальше будешь. 1  1  Практическая работа 

13 Гори, гори ясно! 1  1  Практическая работа 

14 Охотник и зайцы. 1  1  Практическая работа 

15 Два Мороза. 1  1  Практическая работа 

16 День любимых игр. 1  1  Практическая работа 

17 
18 

Разновидности игры «Пятнашки»: пятнашки обыкновенные, пятнашки с домом, 
круговые пятнашки, прерванные пятнашки. 

2  2  Практическая работа 

19 Спокойные игры.  
Фанты/ Съедобное-несъедобное. 

1  1  Практическая работа 

20 Игры с мячом.  
Я знаю пять… 

1  1  Практическая работа 

21 Горячая картошка. 1  1  Практическая работа 

22 Мяч кверху/Летучий мяч. 1  1  Практическая работа 



 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Физическая культура, 5 класс/Матвеев А.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1) А.П.Матвеев. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников А.П.Матвеева 5-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций., 4-е 

издание, М., "Просвещение", 2021 

2) Линия учебников по физической культуре 5-9 классы. Физическая культура. 5 класс: учебник для общеобразоват. организаций / А.П. Матвеев. — 9-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2019. — 127 с. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
1).электронный учебник: https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev 

2).Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Крупнейший каталог ЦОР в различных форматах 

http://fcior.edu.ru 

3). Портал бесплатного образования http://shkola.lv 

4). Портал СПбЦОКОиИТ https://www.spbcokoit.ru/education 

5).Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Крупнейший каталог ЦОР в различных форматах 

http://fcior.edu.ru 

23 Мяч в стену. 1  1  Практическая работа 

24 Спокойные игры.  
Перстни/Колечко, колечко, выйди на крылечко! 

1  1  Практическая работа 

25 Почта. 1  1  Практическая работа 

26 День любимых игр. 1  1  Практическая работа 

27 Подвижные игры: 
Третий лишний. 

1  1  Практическая работа 

28 Платок/Пустое место. 1  1  Практическая работа 

29 Чай-чай-выручай! 1  1  Практическая работа 

30 Выше ноги от земли. 1  1  Практическая работа 

31 Цепи кованые (аналог – «Али-баба»). 1  1  Практическая работа 

32 Разновидности игры «Прятки»: прятки обыкновенные, прятки «Палочка-стукалочка» (и 
др.) 

1  1  Практическая работа 

33 День любимых игр. 1  1  Практическая работа 

34 Фестиваль народных игр. 1  1  Практическая работа 

Общее количество часов по программе: 34 0 34   

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
http://shkola.lv/
https://www.spbcokoit.ru/education
http://fcior.edu.ru/


6)Портал СПбЦОКОиИТ https://www.spbcokoit.ru/education 

7) Библиотека СПбГИК Народные игры, путеводитель по ресурсам 

https://past.spbgik.ru/upload/file/bib/Putevod/igr_p.pdf 

8)Игры наших предков https://school-science.ru/7/5/39331 

9)Подготовка подвижной игры https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-k-organizaci-i-rukovodstvu-podvizhnymi-igrami.html 

10)Подготовка места и оборудования https://www.maam.ru/detskijsad/podbor-materialov-i-oborudovanija-dlja-igrovoi-dejatelnosti.html 

11)Азбука воспитания. Русские-народные подвижные игры https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova 

12)Картотека народных игр https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-narodnyh-igr-739341.html 

13)История интеллектуальных игр https://historygames.in/istoriya-intellektualnyih-igr 

14)Игры с мячом https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/igry-s-mjachom-dlja-shkolnikov.html 

15)Р/н игры с мячом https://www.ckofr.com/doshkolnoe-vospitanie/253-igry-narodov-rossii-s- 

16)р/н подвижные игры с мячом https://allforchildren.ru/games/index_active2.php 

17)Картотека р/н игр с мячом https://multiurok.ru/files/kartotieka-russkikh-narodnykh-ighr-s-miachom.html 

18)Игры народов России https://203.tvoysadik.ru/site/pub?id=363 

19)Лапта https://allforchildren.ru/games/active2-20.php 

20)В/ф лапта https://youtu.be/8ZeoCWIIyn4 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                                                           ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1) компьютер, диапроектор, компьютерная доска                                                                          1) планшеты 

2) шведская стенка                                                                                                                              2) гантели 

3) гимнастическая скамья                                                                                                                  3) секундомеры 

4) гимнастические маты                                                                                                                     4) мел, бита, шарфики/платки                                                                                                                      

5) игровая площадка                                                                                                                           5) мячи разных размеров и свойств 

                                                                                                                                                              6) колокольчики, трещетка, бубенцы                                                                                                 

                                                                                                                                                              7) колечко/предмет заменяющий его 

                                                                                                                                                              8) гимнастические палки 

 

 

 

 
 

https://www.spbcokoit.ru/education
https://past.spbgik.ru/upload/file/bib/Putevod/igr_p.pdf
https://school-science.ru/7/5/39331
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-k-organizaci-i-rukovodstvu-podvizhnymi-igrami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/podbor-materialov-i-oborudovanija-dlja-igrovoi-dejatelnosti.html
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-narodnyh-igr-739341.html
https://historygames.in/istoriya-intellektualnyih-igr
https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/igry-s-mjachom-dlja-shkolnikov.html
https://www.ckofr.com/doshkolnoe-vospitanie/253-igry-narodov-rossii-s-
https://allforchildren.ru/games/index_active2.php
https://multiurok.ru/files/kartotieka-russkikh-narodnykh-ighr-s-miachom.html
https://203.tvoysadik.ru/site/pub?id=363
https://allforchildren.ru/games/active2-20.php
https://youtu.be/8ZeoCWIIyn4
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