
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 10 имени Ф.М. Достоевского» 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ «Гимназия №10  

им. Ф.М. Достоевского»  

Т.В. Порядина  

Приказ _______ от ________ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

«Физическая культура» 

(5 КЛАСС) 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕКОМЕНДОВАНО  

методическим объединением  

учителей биологии, географии, физической 

культуры и ОБЖ 

протокол №1 от 29.08 2022 г 

СОГЛАСОВАНО:  

Педагогическим советом  

протокол № 16 от 30.08.2022 г 

 

 

 

 
 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2022 



Содержание учебного предмета физическая культура 

 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

 

Тема 1. История и современное развитие физической культуры  

Содержание: Олимпийские игры древности. Зарождение и развитие олимпийского 

движения. Миф о зарождении Олимпийских игр. Исторические сведения о развитии 

древних Олимпийских игр. 

Тема 2.   Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Содержание: Физическое развитие человека.  Основные показатели физического 

развития. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Тема 3. Физическая культура человека 

Содержание: Режим дня, и его основное содержание и правила планирования: режим его 

цель и значение в жизнедеятельности современного человека качеств; основные 

компоненты режима дня для учащихся 5 классов и правила их последовательного 

распределения; оформление индивидуального режима дня. 

Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека: утренняя 

гимнастика как форма занятий физической культурой, её цель, назначение и основное 

содержание; правила подбора и последовательности выполнения упражнений, 

определение их дозировки. 

Физкультминутки, их значение для профилактики утомления в условиях учебной и 

трудовой деятельности. Закаливание организма: правила безопасности и гигиенические 

требования во время закаливающих процедур (виды закаливания, их цели и назначение, 

особенности проведения). 

Тема 4. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Содержание: Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Организация занятий физической культурой как условие безопасного выполнения 

физических упражнения. Особенности подготовки открытых площадок для занятий 

физическими упражнениями, спортивными и подвижными играми. Требования 

безопасности и гигиены к спортивной одежде и обуви. 

Тема 5. Оценка эффективности занятий физической культурой 

Содержание: Оценка эффективности занятий: самонаблюдение и самоконтроль. 

Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным 

показателям - цель, назначение и основное содержание. Регулярное измерение 

индивидуальных показателей как элемент самонаблюдения (длина и масса тела, 

окружность грудной клетки). Самоконтроль как элемент самонаблюдения, основная цель 

и задачи его применения на уроках физической культурой. Простейшие способы 

измерения ЧСС (5 класс). 

 

Раздел 2. Физическое совершенствование 

 

Тема 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Содержание: Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Комплексы упражнений для оздоровления человека и профилактики заболеваний. 



Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой: для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств: комплексы дыхательной гимнастики, комплексы для 

формирования стройной фигуры, гимнастика для профилактики нарушений зрения. 

Тема 2. Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Содержание: Понятие «прикладные физические упражнения», их роль и значение для 

жизнедеятельности человека, качественного освоения избранного вида 

профессиональной деятельности. 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 

висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

Тема 3. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль «Гимнастика с основами акробатики» 

Содержание: Техника безопасности при занятиях на гимнастических снарядах. 

Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному, 

в колонну по два и четыре дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны 

по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием. 

Акробатические упражнения и комбинации: из положения лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; кувырок назад в 

группировке; кувырок назад из стойки на лопатках в полу шпагат; кувырок вперед ноги 

скрестно с последующим поворотом на 180 градусов. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах: 

–  опорные прыжки: вскок в упор присев (козел в ширину, высота 80-100см); соскок 

прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100см); 

– упражнение и комбинация на гимнастическом бревне (девочки): вскок 

произвольно, ходьба на носках, поворот кругом ноги врозь на носках, равновесие на правой 

ноге, левой ноге, соскок из приседа, сбоку с опорой на руки прогнувшись; 

– упражнение и комбинация на гимнастической перекладине: упражнения на 

низкой и средней перекладине (переворот вперед и соскок махом назад (мальчики)); 

смешанные висы (девочки); упражнения на высокой перекладине: махи, перемахи, вис 

согнувшись и прогнувшись; упражнения на высокой перекладине: подтягивание в висе 

(мальчики), подтягивание из виса лежа (девочки) – подготовка к выполнению 

нормативов ГТО; упражнения на высокой перекладине: поднимание прямых ног в висе. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки), общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; лазанье по канату; прыжки со скакалкой; общеразвивающие упражнения с 



повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника; упражнение на осанку; упражнения на укрепление мышц стопы; 

дыхательная гимнастика. 

Модуль «Лёгкая атлетика» 

Содержание: Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетики. 

Бег (беговые упражнения): высокий старт с пробеганием отрезков от 10 до 15 м.; бег 

с ускорением от 30 до 40 м., подготовка к выполнению нормативов ГТО; бег в 

равномерном темпе до 12 мин.; бег от 200 до 1000 м. Развитие скоростных способностей: 

спринтерский бег; эстафетный бег; челночный бег 3 х 10 м; бег с изменением частоты 

шагов; бег 60 м.(к); 

Броски и ловля набивного мяча (2кг) - двумя руками из-за головы, от груди, снизу 

вверх- вперед, из положения стоя, грудью и боком в направлении броска; с места; с шага; 

снизу вверх на заданную высоту. Ловля набивного мяча двумя руками после броска 

партнера, после броска вверх, с хлопками ладонями после приседания. 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча на дальность отскока от 

стены; на заданное расстояние; на дальность в коридор 5-6 м.; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1X1м) с 6-8 м.. 

Прыжки (прыжковые упражнения): прыжки в длину с места толчком с 2х ног – 

подготовка к выполнению нормативов ГТО; прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги» - подготовка к выполнению нормативов ГТО; прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега; прыжки в высоту через препятствия. 

Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и многоскоки; бег с 

преодолением препятствий на местности; кроссовый бег по пересеченной местности; 

эстафеты, старты из различных и. п.; варианты челночного бега. 

Модуль «Спортивные игры» 

Баскетбол 

Содержание: Техника безопасности на уроках баскетбола. Правила игры в 

баскетбол. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста (приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком). 

Ведение мяча на месте в низкой, средней и высокой стойке. Ведение мяча в движении 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте. Ведение мяча с изменением направления 

движения и скорости. Броски одной и двумя руками с места. Броски одной и двумя 

руками в движении (после ведения, после ловли). Комбинации из освоенных элементом: 

ловля, передача, ведение, бросок; ловля, передача, ведение, остановка, 2 шага, бросок. 

Вырывание и выбивание мяча. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Волейбол 

Содержание: Техника безопасности на уроках волейбол. Правила игры в волейбол. Стойки 

игрока (стойки: высокая, средняя, низкая). Перемещение в стойках. Передача мяча сверху. 

Приём мяча снизу двумя руками. Игры и эстафеты с элементами волейбола. Сочетание 

верхней и нижней передачи мяча. Нижняя прямая подача мяча. Верхняя прямая передача 

мяча в парах. Прием мяча снизу двумя руками в движении. Прием прямой нижней подачи. 

Перемещение, выбор места для приема мяча. Учебная игра в пионербол. 

 



Футбол 

Содержание: Техника безопасности на уроках футбола. Правила игры в футбол. 

Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с ускорением. бег 

спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Ведение мяча носком ноги. Ведение мяча 

внутренней частью подъема стопы. Ведение мяча внешней частью подъема стопы. Удар с 

места по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. Удар с разбега по 

неподвижному мячу внутренней стороной стопы. Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. 

 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Содержание: Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Техника лыжных 

ходов: попеременный двухшажный. подъём «полу елочкой». Одновременный 

бесшажный ход. Торможение «плугом». Повороты переступанием. Попеременный 

одношажный ход. Прохождение дистанции 1км. Прохождение дистанции 1,5 км. 

Сочетание попеременных и одновременных ходов. Торможение «плугом» во время 

спуска с горы. Подвижные игры и эстафеты на лыжах. Спуски и подъемы на крутом 

склоне. Прохождение дистанции 2 км – подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

Попеременный двухшажный ход. Торможение «полуплугом». Прохождение дистанции 3 

км (выполнение контрольного норматива) 

Упражнения прикладного характера: повторное прохождение отрезков до 300м – 

максимально, на лыжах ускорения до 20 метров, различные эстафеты на лыжах и с 

лыжами, прохождение дистанции до 3 км. 

 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета физическая культура 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные  результаты  имеют  направленность  на решение  задач  воспитания,  

развития  и  социализации   обучающихся средствами предмета. 

 

Патриотическое  воспитание: 

 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;  

Духовно-нравственное  воспитание: 

  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 восстановле- нию 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 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 



направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

 овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности;  

 расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

Тема К–во часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

5 КЛАСС 

Название раздела 1 Физическая культура как область знаний (5 часов) 

История и современное развитие 

физической культуры 

В процессе 
урока 

 

«Российская электронная школа» 

resh.edu.ru  

Современное представление о 

физической культуре (основные 

понятия) 

В процессе 
урока 

 

«Российская электронная школа» 

resh.edu.ru  

Физическая культура человека В процессе 
урока 

 

«Российская электронная школа» 

resh.edu.ru  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

 

В процессе 
урока 

 

«Российская электронная школа» 

resh.edu.ru  

Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

В процессе 
урока 

 

«Российская электронная школа» 

resh.edu.ru  

Раздел 2. Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

В процессе 
урока 

 

«Российская электронная школа» 

resh.edu.ru  

Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность 

В процессе 
урока 

 

«Российская электронная школа» 

resh.edu.ru  

Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

В процессе 
урока 
 

«Российская электронная школа» 

resh.edu.ru 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность: 

Гимнастика с основами 

акробатики 

  

 

14 

«Российская электронная школа» 

resh.edu.ru  

Лёгкая атлетика 16 «Российская электронная школа» 

resh.edu.ru  

Баскетбол  16 «Российская электронная школа» 

resh.edu.ru  

Волейбол   8 «Российская электронная школа» 

resh.edu.ru  

Футбол  4 «Российская электронная школа» 

resh.edu.ru  

Лыжная подготовка 12 «Российская электронная школа» 

resh.edu.ru  

Итого: 70    

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/

