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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 

Обучающийся получат знания: 

 О физической культуре в Междуречье, Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме. 

 О физической подготовке воинов, рыцарских турнирах. 

 Об особенностях физической культуры Древнего Китая, Японии, Индии. 

 Одежде и спортивном инвентаре для занятий в помещении и в разные сезоны на открытом 

воздухе. 

 О способах развития выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости. 

Обучащиеся получать возможность: 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию) 

Организация здорового образа жизни. 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания),  

 вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и 

кровеносной системе человека, об органах чувств,  

 объяснять, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и 

соблюдения питьевого режима, правила спортивных игр; 

Учащиеся получат возможность: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

  характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью  

Обучающиеся научатся: 

 измерять длину тела с помощью линейки, измерять массу тела. 

  ведению дневника самоконтроля. 

 простейшим двигательным тестам для проверки мышечной силы (отжимания, подтягивание на 

перекладине, приседания), быстроты движений (бег на короткие дистанции до 10 м), выносливости 

(бег на дистанции 1 км) и гибкости (наклон вперёд из положения стоя). 

 Контролировать осанку в положении сидя и стоя. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Обучающиеся узнают: 

 О подготовке помещения к занятиям утренней гигиенической гимнастикой. 

 Упражнения для утренней зарядки (потягивания, приседания, наклоны вперёд стоя на коленях, 

махи руками и ногами в левую и правую стороны и т. д.) 

 Упражнения для активизации кровообращения в конечностях. 

 Упражнения у стены при сохранении правильной осанки (многократные приседания с опорой 

спиной о стену, отведение прямой ноги в сторону). Упражнения с гимнастической палкой (наклоны 

в стороны палка на вытянутых руках, повороты туловища влево и вправо с палкой за спиной) 

 Согревание глаз ладонями. 

 Горизонтальные, вертикальные движения глазами, моргание в быстром темпе. 

 Упражнения для развития силы мышц (прыжки вверх на двух ногах из глубокого приседа, 

отжимания от пола, метания мяча на дальность и из разных 
 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Обучающиеся научатся: 

Гимнастика с элементами акробатики  



  выполнять строевые упражнения (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две 

и три шеренги),  

 выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и 

кружочками, с массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической 

скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие 

координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической 

стенки, 

 выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, 

шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из положения лежа, 

 подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные 

отрезки, 

 выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, 

проходить станции круговой тренировки, 

 лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять 

стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на 

перекладине, 

 прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять 

упражнения на гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис 

прогнувшись, перевороты назад и вперед), 

 лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча; 

Легкая атлетика  

 технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность, пробегать дистанцию 

30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на время, 

  прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту 

спиной вперед, прыгать на мячах-хопах,  

 бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за 

головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить полосу препятствий; 

Лыжная подготовка  

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, 

попеременным и одновременным двухшажным ходом,  

 выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на 

плече,  

 проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, 

  подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в 

основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со склона 

на лыжах «змейкой»; 

Подвижные и спортивные игры  

 давать пас ногами и руками, 

  выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за 

боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными способами,  

 выполнять футбольные упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, 

правой и левой рукой,  

 участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, 

 играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», 

«Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай 

далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», 

«Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», 

«Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь 

осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», 

«Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные 

хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», 

  играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол). 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 



 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

Физическая культура в Междуречье, Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме. 

Физическая подготовка воинов. Рыцарские турниры. 

Особенности физической культуры Древнего Китая, Японии, Индии. 

Одежда и спортивный инвентарь для занятий в помещении и в разные сезоны на открытом 

воздухе. 

Способы развития выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости. 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни  

Правила здорового питания. Влияние режима питания на состояние пищеварительных органов. 

Функции кожи. Необходимость поддержания чистоты кожных покровов. 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью  
Способы измерения длины тела с помощью линейки. Измерение массы тела. Понятие о среднем 

росте и весе школьника. Правила ведения дневника самоконтроля. 

Простейшие двигательные тесты для проверки мышечной силы (отжимания, подтягивание на 

перекладине, приседания), быстроты движений (бег на короткие дистанции до 10 м), выносливости 

(бег на дистанции 1 км) и гибкости (наклон вперёд из положения стоя). 

Контроль осанки в положении сидя и стоя. 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Подготовка помещения к занятиям утренней гигиенической гимнастикой. Упражнения для 

утренней зарядки (потягивания, приседания, наклоны вперёд стоя на коленях, махи руками и ногами 

в левую и правую стороны и т. д.) 

Упражнения для активизации кровообращения в конечностях. 

Упражнения у стены при сохранении правильной осанки (многократные приседания с опорой 

спиной о стену, отведение прямой ноги в сторону). Упражнения с гимнастической палкой (наклоны в 

стороны палка на вытянутых руках, повороты туловища влево и вправо с палкой за спиной) 

Согревание глаз ладонями. 

Горизонтальные, вертикальные движения глазами, моргание в быстром темпе. 

 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность  

Основные фазы бега. Беговые упражнения (на короткие дистанции 10–30 м, на выносливость до 

1 км, с высоким подниманием бедра, с ускорением). Высокий старт. Прыжковые упражнения (в 

длину с места, в высоту способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча (способы держания мяча, фазы метания, метание на дальность). 

Строевые упражнения и строевые приёмы (построение в одну шеренгу и в колонну, в две (три) 

шеренги и в колонны; перестроение из одной шеренги в две; выполнение команд «Кругом!», 

«Направо!», «Налево!», «Направо (налево) разомкнись!», «На месте шагом марш!», «Шагом марш!», 

«Бегом марш!», «Обычным шагом марш!», «Налево (направо) в обход шагом марш!», «Класс, стой!», 

«Вольно!»; передвижения в колонне с изменением скорости). Лазание по гимнастической стенке 

разными способами (вправо и влево приставными шагами, по диагонали, вверх и вниз через 1–2 

перекладины). Лазание по канату. Ползание по-пластунски.  

Кувырок вперёд, стойка на лопатках. Упражнения с гимнастической палкой. 

Экипировка лыжника. Попеременный двушажный ход. Подъём способом «лесенка» и «елочка». 

Поворот на спуске переступанием на внешнюю лыжу. Спуски в основной стойке. 

Подвижные игры с включением бега, прыжков и метаний. Элементы футбола (удары по 

неподвижному мячу внутренней стороной стопы, внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча 

внутренней стороной стопы и передней частью подъёма стопы; остановка мяча подошвой; ведение 

мяча носком ноги). 

 



Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни 

в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, 

чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и 

не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. Вариативная 

(дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных способностей детей, региональных и местных особенностей школы. 

 

 

№п/п Вид программного материала 

Количество 

часов 

 Базовая часть  

1. Знаний о физической культуре 4 

2. Организация здорового образа жизни 2 

3. Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 
2 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 4 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность 46 

5.1. Легкая атлетика 14 

5.2. Гимнастика с основами акробатики 11 

5.3. Лыжная подготовка 8 

1.5 Подвижные  и спортивные игры 13 

2 Вариативная часть   

2.1 Компонент, связанный с региональными и национальными 

особенностями 
10 



Тематическое планирование 
 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

Знания о физической культуре (2 ч) 

1 

Основы знаний  по физической культуре. Правила по 

технике безопасности на уроках физической культуры. 

История физической культуры в древних обществах. 

1 

2 Обувь и инвентарь для занятий физическими упражнениями. 
1 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Лёгкая атлетика (5 ч) 

 

3 
Ходьба и бег. ТБ на уроках лёгкой атлетики. Игра «Быстро 

по своим местам». 

1 

4 
Бег с изменением направления движения, чередование с 

ходьбой. Игра «Кошки - мышки». 

1 

5 Бег на результат 30м, 60м. Понятие: эстафета, старт, финиш. 1 

6 
Прыжки в длину с разбега. Игра «Гуси-лебеди». ТБ при 

прыжках. 

1 

7 Прыжки с высоты 60 см. ТБ при прыжках. 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 ч) 

 

8 
Физические упражнения для утренней гигиенической 

гимнастики.  Игра на внимание «Волшебное слово». 

1 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика (2 ч) 

9 

 

Метание малого мяча с места. ТБ при метании. 

 

1 

10 

Развитие скоростно-силовых способностей Броски и ловля 

набивных мячей 

 

1 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (1 ч) 

11 Измерение длины и массы тела. 1 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Подвижные и спортивные игры. (5 ч) 

12 
Баскетбол. Ведение мяча в баскетболе. Скоростные 

эстафеты. ТБ во время ПИ 

1 

13 
Баскетбол. Ведение мяча в шаге. ТБ на занятиях в 

спортивном зале. 

1 

14 Баскетбол. Ведение мяча в движении. ТБ 1 

15 
Баскетбол. Совершенствование ведения мяча в движении. 

ТБ 

1 

16 Баскетбол. Передача и ловля мяча ТБ 1 

Организация здорового образа жизни (1 ч) 

17 

Правильное питание 

 

 

1 



Знания о физической культуре (1 ч) 

18 
История физической культуры в Европе в Средние века. 

Связь физической культуры с военной деятельностью. 

1 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика с элементами акробатики (5 ч) 

 

19 
Кувырок вперед. ТБ при выполнении гимнастических 

упражнений. 

1 

20 
Акробатические упражнения. Кувырок назад. 

Подвижные игры на внимание. 

1 

21 
Развитие гибкости. Упражнения в висе и упорах. Подвижная 

игра «Прокати быстрее мяч!». 

1 

22 
Строевые упражнения. Перекаты и группировки. ТБ при 

перекатах. 

1 

23 
Строевые упражнения. Построение в две шеренги. Игра 

«Совушка» 

1 

Организация здорового образа жизни (1 ч) 

24 Правила личной гигиены 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 ч) 

25 
Физические упражнения для физкультминуток Игра на 

внимание. 

1 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с элементами акробатики (6 ч) 

 

26 
Лазание по гимнастической стенке разными способами. ТБ. 

Игра  «Класс, вольно!» 

1 

27 
Стойка на лопатках. ТБ при выполнении гимнастических 

упражнений.   

1 

28 
Мост из положения лежа на спине. ТБ при выполнении 

гимнастических упражнений.   

1 

29 
Акробатические комбинации. Игры с использованием 

скакалки. Игра «Невод». 

1 

30 
Передвижение по гимнастической стенке. Игра  «Иголка и 

нитка». 

1 

31 Прыжки со скакалкой. Эстафеты. 1 

Лыжная подготовка (18 ч) 

32 
Ходьба и передвижение  по кругу на лыжах. Подвижная игра 

«Кто быстрее?» ТБ на занятиях лыжной подготовкой. 

1 

33 
РС Лыжная подготовка. Попеременно двушажный ход. ТБ на занятиях 

лыжной подготовкой. 

1 

34 
РС Лыжная подготовка. Попеременно двушажный ход. ТБ на занятиях 

лыжной подготовкой. 

1 

35 
Лыжная подготовка. Попеременно двушажный без палок. Игра «Быстро 

возьми». 

1 

36 
РС Лыжная подготовка. Одновременный одношажный и двушажный ход 

на лыжах Игра «Меткий стрелок». 

1 

37 
РС Лыжная подготовка. Спуск в основной стойке со склона. ТБ при 

спуске на лыжах. 

1 

38 РС Лыжная подготовка. Спуск в основной стойке со склона. 1 



39 РС Лыжная подготовка. Спуски  с горы, подъем лесенкой. ТБ 1 

40 РС Лыжная подготовка. Техника подъема на склон «лесенкой». 1 

41 
РС Лыжная подготовка.  Совершенствование  техники подъема на склон 

«лесенкой». 

1 

42 Лыжная подготовка. Одновременный одношажный ход. Тб. 1 

43 
Лыжная подготовка. Отработка техники одновременного  одношажного  

хода. 

1 

44 Лыжная подготовка. Попеременно двушажный ход. 1 

45 Лыжная подготовка. Скользящий шаг. 1 

46 
Лыжная подготовка. Совершенствование техники передвижения. 

Скользящий шаг. 

1 

47 РС Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 1 

48 
РС Подвижные игры на улице: «Снежинки», «Снежный 

городок». 

1 

49 РС Подвижные игры на улице «Салки» 1 

Знания о физической культуре (1 ч) 

50 Физическая культура народов разных стран. 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 ч) 

 

51 
Физические упражнения для профилактики нарушений 

осанки. Игра на внимание « Будь внимателен». 

1 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Подвижные и спортивные игры (6 ч) 

52 Баскетбол. Передача и ловля мяча на месте. ТБ 
1 

53 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1 

54 Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления. ТБ 1 

55 
Подвижные игры  с элементами баскетбола, 

совершенствование техники ведения мяча. 

1 

56 Элементы футбола. Игра в футбол. 1 

57 
Совершенствование техники игры. Элементы футбола. Игра 

в футбол. 

1 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (1 ч) 

58 
Оценка основных двигательных качеств. Тест  проверки 

мышечной силы. 

1 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика (5 ч) 

59 Прыжок с места. Бросание мяча. 1 

60 Бег. 1 

61 Промежуточная аттестация. Тест. 1 

62 Бег на результат 1 км. Развитие выносливости. ТБ. 1 

63 
Бросок набивного мяча от груди. Подвижная игра «Брось – 

поймай» 

1 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Подвижные и спортивные игры (1ч) 

64 
Силовые упражнения.  

Подвижные игры «Борьба за мяч», «Перестрелка» 

1 



Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Лёгкая атлетика (2 ч) 

65 Челночный бег (3*10м) ТБ 1 

66 
Прыжок в длину с разбега.  

Подвижная игра «Гуси – лебеди» 

1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 ч) 

67 Упражнения для профилактики нарушений зрения 1 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Подвижные и спортивные игры (1 ч) 

68 
Инструктаж по предупреждению травматизма в летние 

каникулы. Подвижные игры. Эстафеты. ТБ 

1 

 

 

 

 
 


