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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты:   

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в понятии «физическая культура»; 

 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, гибкость) и 

различать их между собой; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
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 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

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; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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2. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии.  

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения.  

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.  

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений.  

Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений.  

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам.  

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе 

с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 
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Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

ВПМ «Подвижные игры с мячами» (34 часа) 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Лёгкая атлетика (12 часов) 

1 Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением длины и частоты шага. 

Бег с заданным темпом и скоростью. Игра «Смена сторон». 

Встречная эстафета.  

1 

2 Бег на скорость 30 м. Игра «Кот и мыши». Встречная эстафета. 

Развитие скоростных способностей.  

1 

3 Бег на скорость 60 м. Игра «Кот и мыши». Встречная эстафета. 

Развитие скоростных способностей. 

1 

4-5 Бег на результат 30 м, 60 м. Круговая эстафета. Игра «Невод». 

Входной тест. 

2 

6 Прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок в длину с 

разбега на точность приземления. Игра «Зайцы в огороде». 

1 

7-8 Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с 

места. Игра «Волк во рву». 

2 

9-10 Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное 

расстояние. Бросок набивного мяча. Игра «Охотники и утки». 

2 

11 Челночный бег 3*10. Игра «Гуси- лебеди». 1 

12 Развитие скорости и ориентации в пространстве. Контроль: 

челночный бег 3*10. Игра «Гуси- лебеди». 

1 

Подвижные игры (12 часов) 

13 Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Игры «Космонавты», «Разведчики и 

часовые». 

1 

14 ОРУ. Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 

15 ОРУ. Игры «Космонавты», «Белые медведи». Эстафеты с 

обручами. 

1 

16 ОРУ. Игры «Космонавты», «Белые медведи». Эстафеты с 

обручами. 

1 

17 ОРУ. Игры «Прыжки по полоскам», «Волк во рву». Эстафета 

«Верёвочка под ногами». 

1 

18 ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка».  1 

19 ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в городе». 1 

20 ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод». Развитие 

скоростных качеств. 

1 

21 ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики».  1 

22 ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Кто дальше бросит», «Западня». 1 

23 ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра «Парашютисты». 1 

24 ОРУ. Игры «Воробьи и вороны», «Что изменилось?». 1 

Гимнастика (24 часов) 

25 Инструктаж по Т.Б. Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Кувырок вперёд. Ходьба по 

бревну большими шагами и выпадами. 

1 

26 Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Кувырок назад. Ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами. 

1 

27 Ходьба по бревну большими шагами, выпадами, на носках. 

Развитие координационных способностей. Игра «Что 

1 
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изменилось?» 

28 ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок вперёд, 

кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. Ходьба по бревну 

большими шагами и выпадами.  Игра «Точный поворот». 

1 

29 ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок вперёд, 

кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. Ходьба по бревну 

большими шагами и выпадами.  Игра «Точный поворот». 

1 

30-31 ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, вис на согнутых 

руках, согнув ноги. Эстафеты. Игра «Посадка картофеля». 

2 

32-33 ОРУ. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Не ошибись». 

Проверочный тест за 1 триместр. 

2 

34-35 ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Три 

движения». 

2 

36-37 ОРУ в движении. Лазание по канату в три приёма. Перелезание 

через препятствие. Игра «Прокати быстрее мяч». 

2 

38-39 ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку матов. Вскок в упор 

на коленях, соскок со взмахом рук. Игра «Верёвочка под ногами». 

2 

40-41 Перестроение в две шеренги и две колонны. Контроль: 

поднимание туловища за 30 секунд. Подвижная игра «Волна». 

2 

42-43 Подтягивание на нижней перекладине из виса лёжа. Игра 

«Конники – спортсмены». 

2 

44 Медленный бег. ОРУ. Подтягивание (мальчики), наклон туловища 

вперёд (девочки). 

1 

45-46 Строевые упражнения. ОРУ. Полоса препятствий. Игра «Ноги на 

весу». 

2 

47 Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ. Прыжки через 

скакалку. 

1 

48 Совершенствование прыжков со скакалкой. Игра «Удочка». 1 

ВПМ «Подвижные игры с мячами» (34 часа) 

49 ВПМ «Подвижные игры с мячами». Инструктаж по Т.Б. ОРУ. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте. Ведение 

мяча на месте с высоким отскоком. Игра «Гонка мячей по кругу». 

1 

50 ВПМ «Подвижные игры с мячами». ОРУ. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте. Ведение мяча на месте со 

средним отскоком. Игра «Гонка мячей по кругу». 

1 

51 ВПМ «Подвижные игры с мячами». ОРУ. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в движении. Ведение мяча на месте со 

средним отскоком. Игра «Подвижная цель». 

1 

52 ВПМ «Подвижные игры с мячами». ОРУ. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в движении. Ведение мяча на месте с 

низким отскоком. Игра «Подвижная цель». 

1 

53 ВПМ «Подвижные игры с мячами». ОРУ. Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. Ведение мяча правой (левой) 

рукой на месте. Эстафеты. Игра «Овладей мячом». 

1 

54 ВПМ «Подвижные игры с мячами». ОРУ. Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. Ведение мяча правой (левой) 

рукой на месте. Эстафеты. Игра «Подвижная цель». 

1 

55 ВПМ «Подвижные игры с мячами». ОРУ. Ловля и передача мяча в 

круге. Ведение мяча правой (левой) рукой. Эстафеты. Игра в 

1 
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мини- баскетбол. 

56 ВПМ «Подвижные игры с мячами». ОРУ. Ловля и передача мяча в 

круге. Ведение мяча правой (левой) рукой. Эстафеты. Игра в 

мини-баскетбол. 

1 

57 ВПМ «Подвижные игры с мячами». ОРУ. Ловля и передача мяча в 

круге. Ведение мяча правой (левой) рукой. Эстафеты. Игра в 

мини-баскетбол. 

1 

58 ВПМ «Подвижные игры с мячами». ОРУ. Ловля и передача мяча в 

круге. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты. 

Игра «Попади в цель». Игра в мини-баскетбол. 

1 

59 ВПМ «Подвижные игры с мячами». ОРУ. Ловля и передача мяча в 

круге. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты. 

Игра «Снайперы». Игра в мини-баскетбол. 

1 

60 ВПМ «Подвижные игры с мячами». ОРУ. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты 

с мячами. Тактические действия в защите и нападении. Игра в 

мини-баскетбол. 

1 

61 ВПМ «Подвижные игры с мячами». ОРУ. Ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъёма ноги по прямой линии. 

1 

62 ВПМ «Подвижные игры с мячами». ОРУ. Ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъёма ноги по дуге с 

остановками по сигналу. Игра «Гонка мячей» 

1 

63 ВПМ «Подвижные игры с мячами». Ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъёма ноги между стойками с обводкой стоек. 

Игра «Слалом с мячом». 

1 

64 ВПМ «Подвижные игры с мячами». Обучение умению 

останавливать катящийся мяч внутренней частью стопы. Игра 

«Футбольный бильярд». 

1 

65 ВПМ «Подвижные игры с мячами». Обучение передачи и приёму 

мяча ногами в паре на месте и в передвижении. Игра «Бросок 

ногой» 

1 

66-67 ВПМ «Подвижные игры с мячами». Подвижные игры на основе 

футбола «Гонки мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом». 

Проверочный тест за 2 триместр. 

2 

68-69 ВПМ «Подвижные игры с мячами». Подвижные игры на основе 

футбола «Бросок ногой», «Футбольный бильярд. 

2 

70 ВПМ «Подвижные игры с мячами». ОРУ. Передачи мяча в парах. 

Игра «Мяч из круга». 

1 

71 ВПМ «Подвижные игры с мячами». Обучение броскам и ловле 

мяча через сетку. Игра «Перекинь мяч». 

1 

72-73 ВПМ «Подвижные игры с мячами». ОРУ. Ловля высоко летящего 

мяча. Игра в пионербол. 

2 

74-75 ВПМ «Подвижные игры с мячами». Совершенствование подачи, 

передачи бросков и ловля мяча через сетку. Игра в пионербол. 

2 

76-77 ВПМ «Подвижные игры с мячами». Подбрасывание и подача 

мяча, прием и передача мяча в волейболе. 

2 

78 ВПМ «Подвижные игры с мячами». Броски мяча через 

волейбольную сетку. 

1 

79-80 ВПМ «Подвижные игры с мячами». Игры на основе волейбола 

«Волна», «Неудобный бросок». 

2 

81-82 ВПМ «Подвижные игры с мячами». Игры на основе волейбола 2 
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«Лошадки». 

Лёгкая атлетика (20 часов) 

83-84 Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета.  2 

85 Развитие выносливости посредством бега, прыжков, игр. Игра 

«День – ночь». 

1 

86 Контроль пульса. Совершенствование строевых упражнений. 1 

87-88 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. Высокий старт. Стартовый разгон. Бег 30 

м. 

2 

89-90 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Равномерный бег 

5-6  мин. Стартовый разгон. Бег 60 м. 

2 

91 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину 

(способом согнув ноги). Эстафеты. 

1 

92 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину 

(способом согнув ноги). Тройной прыжок с места. 

1 

93-94 Строевые упражнения. Прыжки в высоту с прямого и бокового 

разбега. Многоскоки. 

2 

95-96 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок мяча на 

дальность. Подвижные игры. Проверочный тест за 3 триместр. 

2 

97 Челночный бег 3*10. Игра «Гуси- лебеди». 1 

98 Развитие скорости и ориентации в пространстве. Контроль: 

челночный бег 3*10. Игра «Гуси- лебеди». 

1 

99 Кросс 1км. Игра «Гуси-лебеди». Развитие выносливости.  1 

100-

101 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 1500 

м. Подвижные игры. 

Проверочная работа за год. 

2 

102 Подведение итогов года. Упражнения круговой тренировки. Игра 

«Вызов номеров». 

1 

Итого:  102 часа 
 

 

 


