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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

понимать цель выполняемых действий; 

выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические приёмы при 

выполнении физических упражнений; 

анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством 

учителя); 

вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней 

гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств; 

координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

характеризовать основные физические качества; 

группировать игры по видам спорта; 

устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 

сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера 

человека 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушений осанки; 



высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются: 

Обучающийся научится: 

выполнять правила поведения и ТБ на уроках физической культуры; 

рассказывать об истории Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх; о 

физическом развитии человека; 

называть меры по профилактике нарушений осанки;  

определять способы закаливания и значение утренней гимнастики 

определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера человека; 

знать  режим дня и личную гигиену, строение тела человека, уметь измерить массу и длину  тела, 

пульс до и после нагрузки. 

 рассказывать  правила организации и проведения игр;                       

выполнять строевые упражнения; 

выполнять различные виды ходьбы; 

выполнять различные виды бега; 

выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с 

поворотом на 180°; 

прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

выполнять кувырок вперед; 

выполнять стойку на лопатках; 

лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

выполнять упражнения на гимнастическом бревне. 

передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, 

выполнять подъём «лесенкой», выполнять торможение , выполнять повороты переступанием; 

играть в подвижные игры; 

выполнять элементы спортивных игр. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских игр; 

определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять и выполнять 

комплексы упражнений, направленных на развитие определённых физических качеств; 

выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

2. Содержание учебного предмета физическая культура 

Тема, раздел Содержание темы, раздела 

Знания о физической 

культуре 

 

Инструктаж по ТБ. Как сохранить и укрепить здоровье?     Строение тела 

человека. «Режим дня и личная гигиена». Название метательных нарядов. 

Правила организации и проведения игр. Работа органов дыхания. «Частота 

сердечных сокращений». «Личная гигиена». «Режим дня». «Измерение массы 

и длины тела» «Пульс до и после нагрузки». «Истории Олимпийских игр». 

«Физические упражнения и их влияние на физическое развитие». «Какой 

должна быть правильная осанка». Правила поведения и ТБ на уроках лыжной 

подготовке. «История развития лыжного спорта. «Значение закаливания для 



укрепления здоровья». «Особенности дыхания на уроке». «Правила 

проведение подвижных игр во время прогулок в зимнее время». «Приемы 

закаливания для укрепления здоровья».  «Понятие об обморожении». 

Упражнения для формирования правильной осанки. Правила поведения на 

уроках физической культуры. Значение закаливания для укрепления здоровья  

«Значение утренней гимнастики». «История баскетбола» «Правила игры в 

футбол» ТБ – на уроках лёгкой атлетике«Что такое короткая дистанция?» 

Гимнастика Построение  в шеренгу и колонну. Наклон вперед из положения стоя, 

подъем туловища за 30 с на скорость, подтягивание из виса лежа согнувшись, 

вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов, мост, стойка на 

лопатках, стойка на голове.  Вис с завесом одной и двумя ногами на 

перекладине.  Вращение обруча, лазание по гимнастической стенке и 

перелезание, по канату. Прыжки со скакалкой и в скакалку. Прохождение 

станции круговой тренировки. Разминка с мячами, скакалками, обручами,  с 

гимнастической палкой. Упражнения на координацию движений, гибкость, у 

гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами. 

Упражнения на гимнастическом бревне. Опорные прыжки, лазание по 

гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног на 

гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на перекладине. Наклон вперед 

из положения стоя. 

Легкая атлетика  

 

Техника высокого и низкого старта. Бег на скорость дистанцию 30 м с 

высокого старта, челночный бег 3 х 10 м, беговая разминка. Метание на 

дальность, на точность. Прыжок в длину с места и с разбега. Преодоление 

полосы препятствий. Прыжок в высоту с прямого разбега. Броски набивного 

мяча от груди, снизу и из-за головы, Бег 1 км. 

Кроссовая подготовка: 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. 

Упражнения на развитие выносливости. Бег 1 км. 

Лыжные гонки  

 

Передвижения на лыжах: Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками 

Спуски в основной стойке. Повороты переступанием на месте и в движении. 

Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

Прохождение дистанции. 

Подвижные игры  

 

          Подвижные игры:«Пятнашки», «К своим флажкам», «Змейка», «Не 

оступись»,«Кот и мыши», «Точно в мишень», «Два мороза», «Салки с мячом», 

«У медведя во бору», «Осада города», «Быстро по местам», «Совушка», 

«Невод», «Зайцы в огороде», «Прыгающие воробушки», «Третий лишний», 

«Салки-догонялки».Встречные  эстафеты.  Игра «Волк во рву», «Земля, вода, 

воздух», «Колдуны», «Мяч в корзину», «Салки с ленточками», «Пройди без 

шумно», На буксире, Игра «Кто дальше скатится с горки», «Удочка», «Невод», 

«Космонавты», «Белые медведи», «Пустое место», «Попади в обруч», 

«Высекалы», «Салки с мячом». Игра «Проехать через ворота». «Переноска 

арбузов», «У кого меньше мячей»,  «Прыжки по полоскам»,  «Передал - 

садись», «Мяч водящему». Игра «Быстро и точно», «День и ночь». Игра 

«Охотники и утки», «Вызови по имени», «Мышеловка». Подвижные игры с 

элементами баскетбола, волейбола и футбола:Броски и ловля мяча 

различными способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо 

способами «снизу» и «сверху». Техника ведения мяча правой и левой рукой. 

Эстафеты. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО  

Повышение функциональных возможностей основных систем организма, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

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



 

3.Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока  

Количество 

часов 

1 Инструктаж по ТБ. Как сохранить и укрепить здоровье? Низкий старт. 1 
2 Бег коротким, средним и длинным шагом. Круговая эстафета. Р.К Олимпийская 

«биография» тюменского спорта 

1 

3 Бег из разных исходных положений. Метание мяча в цель. Высокий старт с 

последующим ускорением. Подготовка к выполнению нормативов ВФСК 

ГТО. 

1 

4 Бег из разных исходных положений. Метание мяча в цель. Высокий старт с 

последующим ускорением.. 

1 

5 Челночный бег 3х10м. Метание  на дальность отскока  от пола и стены. Ходьба, 

бег, прыжки. Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

1 

6 Бег в чередовании с ходьбой до 150 м. Игра «К своим флажкам».  1 

7 Равномерный, медленный бег до 4 мин. Строение тела человека. Подготовка к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

1 

8 Прыжки по разметкам. Многоскоки. «Зайцы в огороде». «Режим дня и личная 

гигиена» 

1 

9 Прыжки в длину с места. Игра «Пятнашки», «Зайцы в огороде». Подготовка к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

1 

10 Броски большого мяча (1кг.) на дальность разными способами. Игра «Кто 

дальше бросит». Название метательных нарядов. 

1 

11 Инструктаж по ТБ. Игра «К своим флажкам».  1 
12 Игра «Змейка», «Два мороза». 1 
13 Игра «Не оступись». Р.К Тюменская область - спортивный регион. 1 

14 Игра «Точно в мишень».Правила организации и проведения игр. 1 
15 Игра «Кот и мыши». 

Комбинированные эстафеты. ОРУ у гимнастической стенки 

1 

16 Игра«Два мороза» ОРУ с мячами. Подлезание. 1 

17 Игра «Два мороза», «Салки с мячом» 1 
18 Игра «У медведя во бору», «Осада города» 

ОРУ, эстафеты с мячом 

1 

19 Игра «Быстро по местам». Эстафеты с кеглями. ОРУ с мячами в парах. Работа 

органов дыхания. 

1 

20 Эстафеты с обручем. Игра «Совушка». «Частота сердечных сокращений». 1 
21 Игра «Невод», «Зайцы в огороде». ОРУ с мячами. Ведение мяча. 1 

22 Игра «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Упражнения с мячами. 

1 

23 Игра «Третий лишний» 

Строевые команды. 

1 

24 Игра «Салки-догонялки» 

Встречная эстафета. Разминка с обручами. 

1 

25 Игра «Волк во рву», «Земля, вода, 

воздух». Броски, ловля в парах. 

1 

26 Игра «Колдуны», «Мяч в корзину». 

Разминка в парах.  

1 

27 Игра «Кто быстрее», «Мяч в корзину». Игра «Салки с ленточками». 1 

28 
 

Инструктаж по ТБ. Игра «Салки с ленточками». Подвижные игры с ведением и 

бросками. Упражнения со скакалками. 

1 

29  Построение в шеренгу и в колону. 1 



Игра «Становись - разойдись», «Командные хвостики». 

30 Размыкание и смыкание в шеренге и колоне на месте. Тестирование наклона 

вперёд.  Игра «Салки с обручем» Подготовка к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО. 

1 

31 Перекаты в группировке. Пресс за 30 сек. «Вышибалы» Подготовка к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

1 

32 Кувырок вперед. Игра «Невод», «Вышибалы». Подтягивание. Подготовка к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

1 

33 Совершенствование и закрепление элементов акробатики. Кувырок вперед. 

ОРУ у гимнастической стенке. «Личная гигиена». 

1 

34 Стойка на лопатках  согнув ноги, перекат вперед в упор присев. «Удочка», 

«День ночь». Р.К Тюменские спортсмены – параолимпийцы 

1 

35 «Мост» из положения лежа на спине. Кувырки. 

 Игра «Удочка». «Режим дня». 

1 

36 Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов. Разминка на матах 

с мячами. 

1 

37 Закрепление. Акробатическая комбинация. «Измерение массы и длины тела». 1 
38 Передвижение по гимнастической стенке. 

«Пульс до и после нагрузки» 

1 

39 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, переползания, 

перелезания. ОРУ со скакалками. 

1 

40 Лазанье  по наклонной гимнастической скамейке. ОРУ на осанку. 

«Запрещённое движение» 

1 

41 Лазание по канату. Игра «Наседка и коршун». Эстафеты. 1 
42 Закрепление. Лазание по канату. Эстафеты.      «Истории Олимпийских игр» 1 

43 Передвижения по гимнастическому бревну.  

Игра «Пройди без шумно».  

1 

44 Упражнения на равновесие. Измерение длины и массы тела. 1 
45 Прыжки со скакалкой, через верёвку. Эстафеты. ОРУ с гимнастическими 

палками. 

1 

46 Танцевальные упражнения. Разминка под музыку. «Физические упражнения и 

их влияние на физическое развитие» 

1 

47-48 
 

«Какой должна быть правильная осанка» Ходьба и перешагивание через мячи. 

Стойки на двух и одной ноге. Приставные шаги. «Переноска арбузов». 

2 

49 
 

Передвижение в колонне с лыжами. Правила поведения и ТБ на уроках лыжной 

подготовки. 

1 

50 Передвижение ступающим шагом. «История развития лыжного спорта. 1 

51-52 Скользящий шаг без палок. Игра «Проехать через ворота».  Подготовка к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

2 

53-54 «Значение закаливания для укрепления здоровья». Скользящий шаг с палками. 

Игра «На буксире» 

2 

55 Повороты переступанием на месте. Передвижение на лыжах до 1 км. 1 
56-57 Повороты переступанием в движении. «Проехать через ворота». Эстафеты 2 
58 Спуски в низкой стойке. Игра «Кто дальше скатится с горки». 1 
59 «Особенности дыхания на уроке». Спуски в основной стойке. Скользящий шаг 

с палками. 

1 

60 Подъёмы ступающим шагом. Передвижение на лыжах до 1.3 км. Подготовка к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

1 

61-62 Подъемы скользящим шагом. «Паровоз». «Правила проведение подвижных игр 

во время прогулок в зимнее время». 

2 

63-64 Подъем и спуски под уклон. «Паровоз» 2 

65-66 

 

«Приемы закаливания для укрепления здоровья». Прохождение на лыжах в 

режиме умеренной интенсивности 

2 



67 Передвижение на лыжах до 1,5 км. Подвижные игры. Подготовка к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

1 

68 
 

Инструктаж по ТБ  на уроках по лыжной подготовке.«Понятие об 

обморожении» 

Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

1 

69 Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. Игра «День, ночь» 1 
70 Инструктаж по ТБ. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания,  переползания 

1 

71 Передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 1 
72 Прыжки со скакалкой. Эстафеты с обручами. 1 
73 
 

Инструктаж по ТБ. Бросок и ловля мяча на месте. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

1 

74 
 

Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячом. Правила поведения на уроках 

физической культуры. 

1 

75 
 

Ловля мяча на месте и в движении. «Передал -садись», «Мяч водящему». 

Значение закаливания для укрепления здоровья. 

1 

76 
 

Ведение мяча на месте, по прямой, по дуге. «У кого меньше мячей»,  «Прыжки 

по полоскам». 

1 

77 
 

Ловля и передача мяча в движении(в парах, индивидуально).  Игра «Мяч 

водящему». 

1 

78 
 

Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении. «Кто точней». «Значение 

утренней гимнастики» 

1 

79 
 

Броски в цель (в кольцо, щит, обруч). «Попади в обруч», «Высекалы», «Салки с 

мячом». 

1 

 
80-81 

Игра в  баскетбол по упрощенным правилам.  «История баскетбола».  2 

82 Удар по неподвижному мячу с места. «Пустое место», «Космонавты». «Попади 

в обруч» 

1 

83 Удар по катящемуся мячу.«Космонавты», «Белые медведи». 1 
84 Удар по мячу с одного – двух шагов. «Удочка», «Невод». 1 
85 
86 

Игра в мини-футбол по упрощенным правилам. «Вызови по имени». «Правила 

игры в футбол». Р.К История тюменского футбола. 

1 

87 Игра «Охотники и утки», «Вызови по имени 1 
88 Игра «Быстро и точно», «День и ночь». Приём и передача мяча. «Передал, 

садись». 

1 

89 Игра «Брось-поймай». Подбрасывание и подача мяча в волейболе. 1 

90 Ходьба и бег с изменением темпа. Эстафета «Вызов номеров». ТБ - на уроке по 

лёгкой атлетике. 

1 

91 Челночный бег 3х10 м. Игра «Мышеловка». Эстафета «Вызов номеров» 1 
92 Бег 30 м.Игра «Пятнашки», бег на скорость.«Что такое короткая дистанция?». 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

1 

93 Бег с эстафетной палочкой. 

Круговая эстафета. Бег с ускорением 10-20м. 

1 

94 Равномерный, медленный бег до 4 мин. Высокий старт. Прыжки через 

верёвочку. 

1 

95 Прыжки в длину с места. Игра «Пустое место». «ЗОЖ и МЫ!!!» 1 
96 Прыжки в длину с разбега. Равномерный, медленный бег до 4 мин. 1 
97 Прыжки в длину с разбега Подготовка к выполнению нормативов ВФСК 

ГТО. 

1 

98 Метание мяча в вертикальную цель. Игра «Точно в мишень» 1 

99 Метание мяча на дальность. Бросок набивного мяча двумя руками от груди. Бег 

до 6 мин. Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

1 

100 Бросок  набивного мяча (1 кг.) на дальность. Прыжки через препятствия (40см). 1 



Подведения итогов. 

101 Метание мяча на дальность. Подготовка к выполнению нормативов ВФСК 

ГТО. 

1 

102 Равномерный, медленный бег 1000 м Подготовка к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО. 

1 

 

 

 


