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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; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 
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 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 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;  

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 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 

Лёгкая атлетика (34 часа) 

Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения. Подвижная игры. Челночный бег. 

ОРУ.  Прыжки с поворотами. Прыжки на месте. Бег 30м. Подтягивание на 

перекладине.  Разновидности ходьбы: Ходьба по разметкам. Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с ускорением 30м. Развитие скоростных и 

координационных способностей. Эстафеты. Развитие скоростных и 

координационных способностей. Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цели. Метание набивного мяча. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Бег  по пересеченной местности. 

ВПМ «Подвижные игры» (33 часа) 

Игры на закрепление и совершенствование навыков бега. Игры на 

закрепление и совершенствование развития скоростных способностей. Игры 

на закрепление и совершенствование навыков в прыжках. Игры на 

закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность. Игры на 

закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность.  

«Пятнашки», «К своим флажкам», «Два мороза», «Волк во рву», «Зайцы в 

огороде»,  «Кто быстрее», «Прыгающие воробушки», «Точный расчёт», 

«Передай мяч», «Карусель», «Воробьи – попрыгунчики», «У медведя во 

бору», «Прыжок за прыжком», «Пустое место», «С бережка на бережок», 

«Охотники и утки», «Боевые петухи», «Третий лишний», «Лисы и куры». 

Гимнастика с элементами акробатики (15 часов) 

Инструктаж по ТБ. Кувырок вперед, стойка на лопатках, перекат вперед в 

упор присев. Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие координационных 

способностей. Название гимнастических снарядов. 

Спортивные игры с мячами (17 часов) 

Ловля и передача мяча на месте. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Развитие координационных способностей. Эстафеты. Метание мяча в 

вертикальную и горизонтальную цели. 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Лёгкая атлетика (16 часов) 

1 Правила по технике безопасности на уроках физической 

культуры. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. 

Подвижная игра «Пингвины с мячом». 

1 

2-3 Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук под счет коротким, средним 

и длинным шагом.  Подвижная игра «Быстро по своим 

местам». 

2 

4 Сочетание различных видов ходьбы. Подвижная игра 

«Слушай сигнал». 

1 

5-6 Строевые упражнения. Метание на дальность. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цели. Подвижная игра 

«Соловушка». 

2 

7 Обычный бег, бег с изменение направления движения. 

Бег в чередовании с ходьбой. Подвижные игры  «Кошки - 

мышки», «Вызов». 

1 

8 Бег с преодолением препятствий. Игра «С кочки на 

кочку». ОРУ.  

1 

9 Строевые упражнения. Челночный бег.  Подвижная игра 

«Пятнашки». 

1 

10 Строевые упражнения. Челночный бег. Подвижная игра 

«Воробьи - вороны». 

1 

11 Строевые упражнения. Подтягивание на перекладине. 

Челночный бег. ОРУ. Подвижная игра «Прыгающие 

воробушки». 

1 

12 Строевые упражнения. Бег 30 м. ОРУ. Подвижная игра 

«Кто быстрее?» 

1 

13 Эстафеты. Бег с ускорением. Игра «Быстро в круг». ОРУ. 1 

14 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай». 1 

15-16 Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием 

одной и приземлением на две. Эстафеты. ОРУ. Игра « 

Мышеловка». 

2 

ВПМ «Подвижные игры» (33 часа) 

17 ВПМ «Подвижные игры». Игры на закрепление и 

совершенствование навыков бега. Разучивание игры «К 

своим флажкам». 

1 

18 ВПМ «Подвижные игры». Игры на закрепление и 

совершенствование развития скоростных способностей. 

Разучивание игры «Пятнашки». 

1 
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19 ВПМ «Подвижные игры». Игры на закрепление и 

совершенствование навыков в прыжках. Разучивание 

игры «Прыгающие воробушки». 

1 

20 ВПМ «Подвижные игры». Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на дальность и точность. 

Игры «Кто дальше бросит», «Метко в цель». 

1 

21 ВПМ «Подвижные игры». Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на дальность и точность. 

Игра «Точный расчет». 

1 

22 ВПМ «Подвижные игры». Упражнения на внимание. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

1 

23 ВПМ «Подвижные игры». Упражнения на ловкость и 

координацию. Подвижная игра «Удочка». 

1 

24 ВПМ «Подвижные игры». «Пятнашки», «К своим 

флажкам», «Два мороза», «Волк во рву», «Зайцы в 

огороде»,  «Кто быстрее», «Прыгающие воробушки». 

1 

25 ВПМ «Подвижные игры». «Точный расчёт», «Передай 

мяч», «Волк во рву», «Карусель», «Воробьи – 

попрыгунчики». 

1 

26 ВПМ «Подвижные игры». «У медведя во бору», «Прыжок 

за прыжком», «Пустое место», «С бережка на бережок». 

1 

27 ВПМ «Подвижные игры». «Охотники и утки», «Боевые 

петухи», «Третий лишний», «Лисы и куры». 

1 

28 ВПМ «Подвижные игры». «Пятнашки», «К своим 

флажкам», «Два мороза», «Волк во рву», «Зайцы в 

огороде»,  «Кто быстрее», «Прыгающие воробушки». 

1 

29 ВПМ «Подвижные игры». «Точный расчёт», «Передай 

мяч», «Волк во рву», «Карусель», «Воробьи – 

попрыгунчики». 

1 

30 ВПМ «Подвижные игры». «У медведя во бору», «Прыжок 

за прыжком», «Пустое место», «С бережка на бережок». 

1 

31 ВПМ «Подвижные игры». «Охотники и утки», «Боевые 

петухи», «Третий лишний», «Лисы и куры». 

1 

32 ВПМ «Подвижные игры». «Пятнашки», «К своим 

флажкам», «Два мороза», «Волк во рву», «Зайцы в 

огороде»,  «Кто быстрее», «Прыгающие воробушки». 

1 

33 ВПМ «Подвижные игры». Проверочная работа за 1 

триместр. 

1 

34 ВПМ «Подвижные игры». «Точный расчёт», «Передай 

мяч», «Волк во рву», «Карусель», «Воробьи – 

попрыгунчики». 

1 

35 ВПМ «Подвижные игры». «У медведя во бору», «Прыжок 

за прыжком», «Пустое место», «С бережка на бережок». 

1 

36 ВПМ «Подвижные игры». «Охотники и утки», «Боевые 1 
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петухи», «Третий лишний», «Лисы и куры». 

37 ВПМ «Подвижные игры». «Пятнашки», «К своим 

флажкам», «Два мороза», «Волк во рву», «Зайцы в 

огороде»,  «Кто быстрее», «Прыгающие воробушки». 

1 

38 ВПМ «Подвижные игры». «Точный расчёт», «Передай 

мяч», «Волк во рву», «Карусель», «Воробьи – 

попрыгунчики». 

1 

39 ВПМ «Подвижные игры». «У медведя во бору», «Прыжок 

за прыжком», «Пустое место», «С бережка на бережок». 

1 

40 ВПМ «Подвижные игры». «Охотники и утки», «Боевые 

петухи», «Третий лишний», «Лисы и куры». 

1 

41 ВПМ «Подвижные игры». «Пятнашки», «К своим 

флажкам», «Два мороза», «Волк во рву», «Зайцы в 

огороде»,  «Кто быстрее», «Прыгающие воробушки». 

1 

42 ВПМ «Подвижные игры». «Точный расчёт», «Передай 

мяч», «Волк во рву», «Карусель», «Воробьи – 

попрыгунчики». 

1 

43 ВПМ «Подвижные игры». «У медведя во бору», «Прыжок 

за прыжком», «Пустое место», «С бережка на бережок». 

1 

44 ВПМ «Подвижные игры». «Охотники и утки», «Боевые 

петухи», «Третий лишний», «Лисы и куры». 

1 

45 ВПМ «Подвижные игры». «Пятнашки», «К своим 

флажкам», «Два мороза», «Волк во рву», «Зайцы в 

огороде»,  «Кто быстрее», «Прыгающие воробушки». 

1 

46 ВПМ «Подвижные игры». «Точный расчёт», «Передай 

мяч», «Волк во рву», «Карусель», «Воробьи – 

попрыгунчики». 

1 

47 ВПМ «Подвижные игры». «У медведя во бору», «Прыжок 

за прыжком», «Пустое место», «С бережка на бережок». 

1 

48 ВПМ «Подвижные игры». «Охотники и утки», «Боевые 

петухи», «Третий лишний», «Лисы и куры». 

1 

49 ВПМ «Подвижные игры». «Пятнашки», «К своим 

флажкам», «Два мороза», «Волк во рву», «Зайцы в 

огороде»,  «Кто быстрее», «Прыгающие воробушки». 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (15 часов) 

50 Строевые команды. Построения и перестроения.  

Правила по технике безопасности на уроках гимнастики с 

элементами акробатики. Подвижная игра «Змейка». 

1 

51 Группировка, перекаты в группировке лежа на животе и 

из упора стоя на коленях. Подвижная игра «Иголка и 

нитка».  

1 

52 Кувырок вперед в упор присев. Подвижная игра 

«Тройка». 

1 

53 Гимнастический мост из положения лежа на спине. 1 
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Подвижная игра «Раки» 

54 Стойка на лопатках. Подвижная игра «Через холодный 

ручей». 

1 

55 Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке), ходьба по гимнастической 

скамейке, повороты на 90º. Подвижная игра «Пройди 

бесшумно». 

1 

56 Передвижения по гимнастической стенке. Подвижная 

игра «Конники-спортсмены». 

1 

57 Лазание по гимнастической скамейке. Подтягивание лежа 

на животе по горизонтальной скамейке». Подвижная игра 

«Отгадай, чей голос». 

1 

58 Перелезание через гимнастического коня. Подвижная 

игра «Не урони мешочек». 

1 

59 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания. Подвижная игра «Посадка картофеля». 

1 

60 Акробатические комбинации. Игра «Парашютисты». 1 

61 ОРУ с гимнастической палкой. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

1 

62 Основная стойка. Построение в шеренгу и колону по 

одному. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Подвижная игра 

«Медведи за мёдом». 

1 

63-64 Лазание по гимнастической стенке и канату. Лазание по 

гимнастической стенке в упоре присев. Подтягивание 

лежа на животе по гимнастической скамейке. 

Перелезание через горку матов. Перелезание через коня. 

Подвижная игра «Кузнечики». 

2 

Спортивные игры с мячами (17 часов) 

65-66 Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте. Игра «Гонка мячей по кругу». 

2 

67 Проверочная работа за 2 триместр 1 

68-69 Ловля и передача мяча двумя руками от груди в 

движении. Игра «Подвижная цель». 

2 

70-71 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. 

Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. Эстафеты. 

Игра «Овладей мячом». 

2 

72-73 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. 

Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. Эстафеты. 

Игра «Подвижная цель». 

2 

74-75 ОРУ. Ловля и передача мяча в круге. Ведение мяча 

правой (левой) рукой. Эстафеты. 

2 

76-77 Ловля и передача мяча в круге. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты. Игра «Попади в цель». 

2 
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78-79 Ловля и передача мяча в круге. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты. Игра «Снайперы». 

2 

80-81 Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. 

2 

Лёгкая атлетика (18 часов) 

82 Ознакомление с легкой атлетикой. Инструктаж по ТБ. 

разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки». 

1 

83-84 Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с 

преодолением препятствий. Игра «Пятнашки». ОРУ.  

2 

85 Прыжки в длину с разбега. 1 

86 Прыжок в высоту. Челночный» бег. 1 

87-88 Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3-

5 шагов. ОРУ. 

2 

89-90 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную 

цели(2*2м) с расстояния 4-5 шагов. Метание набивного 

мяча. ОРУ. Эстафеты. 

2 

91 Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Кот и мыши». 1 

92 Игры с использованием скакалки. Подвижная игра 

«Невод». 

1 

93 Проверочная работа за 3 триместр. 1 

94-95 Равномерный бег 3 минуты. ОРУ. Чередование ходьбы и 

бега (100/50). Развитие выносливости. Игра «Пятнашки». 

2 

96-97 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бросок 

мяча на дальность. Подвижные игры. 

2 

98 Челночный бег. Игра «Гуси- лебеди». 1 

99 Подведение итогов года. Упражнения круговой 

тренировки. Игра «Вызов номеров». 

1 

Итого:  99 часов 

 


