
  

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 формированию первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

 овладению умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т д.); 

Обучающийся  получат возможность научиться: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формированию умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определению общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Обучающийся  получат возможность научиться: 

 готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 



 овладению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

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

этнической и национальной принадлежности; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 мотивы учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей; 

 навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

  

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Легкая атлетика. (11ч)  

Ученики продолжат учиться технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 

30 м; выполнять челночный бег (З х10) м; беговую разминку; метание как на дальность, 

так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с 

прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты 

эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Гимнастика с элементами акробатики.(18ч)  

   Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; 

перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-второй 

рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять 

разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать короткие 

временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на 

время; проходить станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок 

вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по 

гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со 

скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и 

переворот на гимнастических кольцах. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

Подвижные игры.(18ч) 

 Ученики продолжат учиться играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», 



«Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во 

рву», «Охотник и зайцы», «День и ночь»: выполнять ловлю и броски мяча в парах, 

ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

Лыжная подготовка. (21ч) 

Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять 

ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с 

палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с в основной стойке с лыжными 

палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км; кататься на 

лыжах «змейкой». 

Подвижные игры с элементами баскетбола.(24ч) 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Легкая атлетика. (10ч) 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяюшимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

 

 Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Общее  

кол-во 

часов на 

изучение 

Кол-во 

контроль

ных работ 

1 Легкая атлетика 11ч  

2 Гимнастика с элементами акробатики 18ч  

3 Подвижные игры 18ч  

4 Лыжная подготовка  21ч  

5 Подвижные игры с элементами баскетбола 24ч  

6 Легкая атлетика 10ч  

ИТОГО 102ч  

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 

№ п/п Наименование разделов и тем Дата проведения Примечания 

План Факт 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (11ч)  

1.  Организационно-методические требования на уроках физической культуры.    

2.  Ходьба и бег.    

3.  Тестирование бега на 30 метров с высокого старта.    

4.  Ходьба и бег через препятствия.    

5.  Тестирование бега на 60 метров с высокого старта.    

6.  Прыжок в длину с места на результат.    

7.  Прыжок в длину с разбега    

8.  Прыжок в длину с разбега на результат.    

9.  Способы метания мяча.    

10.  Метание мяча на дальность и на заданное расстояние.    

11.  Тестирование метания мяча на дальность.    

       ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (18Ч) 

12.  Акробатика. Строевые упражнения.    

13.  Перекаты и группировки.    

14.  Кувырок вперед (учет).    

15.  Кувырок вперед с разбега и через препятствие.    

16.  Кувырок назад (учет).    

17.  Стойка на лопатках Мост из положения лежа на спине .    

18.  Висы. Строевые упражнения.    

19.  Вис стоя и лежа,  на согнутых руках.    

20.  Подтягивание в висе.    

21.  Тестирование  отжимания от скамейки.    

22.  Висы. Строевые упражнения.    

23.  Тестирование подтягивания на перекладине.    

24.  Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии.    

25.  Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии.    

26.  Круговая тренировка.    

27.  Опорный прыжок, лазанье по канату.    



 

28.  Опорный прыжок.    

29.  Лазанье по канату  (учет).    

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (18Ч) 

30.  Подвижные игры: «Пустое место», «Белые медведи».    

31.  Подвижные игры: «Пустое место», «Белые медведи».    

32.  Подвижные игры: «Штурм», «Футбол».    

33.  Подвижные игры: «Штурм», «Футбол».    

34.  Подвижные игры, эстафеты.    

35.  Подвижные игры: «Волшебные елочки», «Вышибалы».    

36.  Подвижные игры: «Волшебные елочки», «Вышибалы».    

37.  Подвижные игры: «Горячая линия», «Круговая охота».    

38.  Подвижные игры: «Горячая линия», «Круговая охота».    

39.  Подвижные игры: «Прыжки по полосам», «Вол во рву».    

40.  Подвижные игры: «Прыжки по полосам», «Вол во рву».    

41.  Подвижные игры: «Осада города», «Парашютисты».    

42.  Подвижные игры: «Осада города», «Парашютисты».    

43.  Подвижные игры: Пионербол», «Перестрел-ка».    

44.  Подвижные игры: Пионербол», «Перестрелка».    

45.  Подвижные игры:  « Подвижная цель», «Салки».    

46.  Подвижные игры.    

47.  Подвижные игры: Пионербол», «Перестрелка».    

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (21Ч) 

48.  Вводный урок. Значение лыжной подготовки.    

49.  Скользящий шаг и ступающий шаг без палок.    

50.  Ступающий и скользящий шаг с лыжными палками.    

51.  Попеременный двухшажный ход без лыжных палок.    

52.  Попеременный двухшажный ход с палками.    

53.  Техника попеременного двухшажного хода.    

54.  Спуск на лыжах в основной и низкой стойке, подъѐм ступающим шагом.    

55.  Повороты на лыжах переступанием и прыжком.    

56.  Подъем «лесенкой» и торможение «плугом».    



57.  Техника подъема лесенкой.    

58.  Поворот переступанием на выкате со склона.    

59.  Подъем и спуск на склоне.    

60.  Спуск в основной стойке и подъем лесенкой.    

61.  Поворот переступанием в движении.    

62.  Подъем и спуск на склоне.    

63.  Подвижные игры на лыжах.    

64.  Подвижные игры на лыжах.    

65.  Техника передвижения на лыжах.    

66.  Техника передвижения на лыжах.    

67.  Контрольное упражнение. Ходьба на лыжах 1 км.    

68.  Подвижные игры на лыжах.    

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ БАСКЕТБОЛА (24Ч) 

69.  Подвижные игры на основе баскетбола.    

70.  Подвижные игры с элементами баскетбола.    

71.  Подвижные игры с элементами баскетбола.    

72.  Ловля и передача мяча на месте. Игра «Гонка мячей по кругу».    

73.   Ловля и передача мяча на месте. Игра «Гонка мячей по кругу».    

74.  Ловля и передача мяча в треугольниках. Игра «Мяч ловцу».    

75.  Ловля и передача мяча в треугольниках. Игра «Мяч ловцу».    

76.  Подвижные игры с ведением мяча.    

77.  Подвижные игры с ведением мяча.    

78.  Подвижные игры с ведением мяча.    

79.  Подвижные игры «Овладей мячом», «Мяч ловцу».    

80.  Подвижные игры «Овладей мячом», «Мяч ловцу».    

81.  Подвижные игры «Овладей мячом», «Мяч ловцу».    

82.  Подвижные игры на основе баскетбола.    

83.  Подвижные игры на основе баскетбола.    

84.  Подвижные игры на основе баскетбола.    

85.  Бросок двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол.    

86.  Бросок двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол.    

87.  Ловля и передача мяча в движении. Игра «Борьба за мяч».    

88.  Ловля и передача мяча в движении. Игра «Борьба за мяч».    



 

 

89.  Игра в мини-баскетбол. Игра «Мяч ловцу».    

90.  Игра в мини-баскетбол. Игра «Мяч ловцу».    

91.  Игра в мини-баскетбол.    

92.  Игра в мини-баскетбол.    

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (10Ч) 

93.  Ходьба и бег.    

94.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта.    

95.  Беговые упражнения.    

96.  Тестирование челночного бега 3х10 м.    

97.  Бег 1000 м  на результат.    

98.  Прыжок с прямого разбега.    

99.  Прыжки в высоту с прямого разбега на результат.    

100.  Метание малого и набивного   мяча.    

101.  Метание  мяча в цель с 4–5 м на результат.    

102.  Метание мяча.  Подвижная игра «Пионербол».    


