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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать их роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связывать с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой деятельностью; 

Организация здорового образа жизни 

Обучающийся научится: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 измерять индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела), 

развитие основных физических качеств;  

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки. 

 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Обучающийся научится: 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками;  

 выделять отличительные признаки и элементы. 

 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Обучающийся научится: 

 характеризовать физические нагрузки по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 объяснять в доступной форме правила выполнения двигательных действий, 

анализировать и искать ошибки, исправлять их; 

 подавать строевые команды, подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

 

Спортивно – оздоровительная деятельность 

Обучающийся научится: 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре   

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,  Ползание 

как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Организация здорового образа жизни   
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью   

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность   

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно – оздоровительная деятельность   

Легкая атлетика   

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

изменяющимся 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; прыжки со скакалкой. 

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

Гимнастика с основами акробатики    

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. 



Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. 

  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; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Пионербол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча. 

 Лыжная подготовка   

 Организующие команды и приемы. Передвижения на лыжах ступающим и   скользящим 

шагом без палок. Повороты переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы 

ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование раздела 

программы 

№
 у

р
о
к

а
 Тема урока 

1 2 3 

Знания о физической           

культуре 

(2 ч) 

1(1) Понятие о физической культуре. 

1(2) 
Зарождение и развитие физической культуры. 

Организация здорового образа 

жизни (1 ч) 
1(3) 

Здоровое питание. 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

(2 ч) 

  

1(4) 
Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики. 

1(5) 

Физические упражнения для 

физкультминуток Упражнения для 

профилактики нарушений зрения 

 

Спортивно – оздоровительная 

деятельность. 

Легкая атлетика  

(11 ч) 

  

 

1(6) Прыжки в длину с места. 

1(7) Прыжки в длину с 3-5 шагов разбега. 

1(8) Прыжки на одной и двух ногах с продвижением вперед.                          

1(9) Прыжки в длину и в высоту с 3-5 шагов разбега. 

   1(10) Прыжки в высоту с мягким приземлением. 

1(11) 
Прыжки в длину с 3-5 шагов разбега с отталкиванием из 

определенной зоны. 

1(12) 
Прыжки с отталкиванием одной ногой через низкое 

препятствие. 

1(13) Прыжки через веревочку на высоте 30-60 см. Бег 30 м. 

1(14) 
Прыжки вверх с доставанием рукой подвешенных 

предметов.  

1(15) Метание мяча на дальность. Метание мяча в цель. 

1(16) Метание мяча из-за спины через плечо с места.  

Знания о физической           

культуре 

1(17)  

 

Внешнее строение тела человека. 



(1 ч) 

Организация здорового образа 

жизни 

(1 ч) 

 

1(18) 

Правила личной гигиены. 

Спортивно – оздоровительная 

деятельность. 

Легкая атлетика  

(2 ч) 

1(19) 

 

Метание мяча в цель с расстояния 4-8 м. 

Спортивно – оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика с основами 

акробатики    

(13 ч) 

 

1(20) Лазание по гимнастической скамейке. 

1(21) Лазание по гимнастической скамейке.  Повторение  

1(22) Опорный прыжок.  

 

1(23) 

Переползание. Опорный прыжок.  

 

1(24) 

Упражнения в равновесии «Дорожка». 

 

1(25) 

Упражнения в равновесии «Мостик». 

1(26) Упражнения в равновесии «Скамеечка». 

 

1(27) 

Акробатические упражнения. 

1(28) 
Акробатические упражнения. Комплекс упражнений 

«Веселый дождик». 

1(29) Акробатические упражнения.  

1(30) 
Акробатические упражнения. Комплекс упражнений 

«Скакалочка».  

1(31) 
Акробатические упражнения. Комплекс упражнений со 

скакалкой. РС    

1(32) Лазание по гимнастической стенке 

Спортивно – оздоровительная 

деятельность. 

Лыжная подготовка  

(14 ч) 

  

  

1(33) Лыжная подготовка. Ступающий шаг без палок.  РС   

1(34) Лыжная подготовка. Ступающий шаг.  РС   

1(35) Лыжная подготовка. Скользящий шаг без палок. РС   

1(36) Лыжная подготовка. Скользящий шаг, техника работы.  

РС   

1(37) Лыжная подготовка. Скользящий и ступающий шаг. 

1(38) Лыжная подготовка. Ходьба скользящим шагом без 

палок. РС   

1(39) Лыжная подготовка. Ходьба скользящим шагом. 

1(40) Лыжная подготовка. Отработка скользящего шага без 

палок.  

1(41) Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 100 

метров.  

1(42) Лыжная подготовка. Спуск в основной стойке со склона. 

ТБ при спуске на лыжах. 

1(43) Лыжная подготовка. Отработка спуска в основной 

стойке со склона.  

1(44) Техника подъема на склон «лесенкой». ТБ при подъёме 

на лыжах. 

1(45) Лыжная подготовка. Спуск в основной стойке со склона. 

Подъем на склон «лесенкой». ТБ. Эстафеты. 



1(46) Лыжная подготовка. Скользящий шаг. Эстафеты на 

лыжах. 

Знания о физической           

культуре  (1 ч) 

1(47) Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Организация здорового образа 

жизни (1 ч) 
1(48) Правильный режим дня. 

Наблюдение за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью (1 ч) 

 

1(49) 

Простейшие навыки контроля самочувствия. 

Спортивно – оздоровительная 

деятельность. 

Подвижные игры  

(8 ч) 

 

1(50) Подвижные игры с предметами. 

1(51) Правила игры в волейбол. 

1(52) Правила игры в волейбол. Техника игры. 

1(53) Правила игры в баскетбол. 

1(54) Правила игры в баскетбол. Техника игры. 

1(55) Правила игры в пионербол. 

1(56) Правила игры в пионербол. Техника игры. 

1(57) Футбол,  волейбол,  баскетбол, пионербол.  

 

Спортивно – оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика с основами 

акробатики    

(5 ч) 

1(58) Акробатические упражнения. Комплекс упражнений со 

скакалкой. 

 

1(59) 

Акробатические упражнения.  Упражнения со 

скакалкой. 

1(60) Акробатические упражнения.  

1(61) Танцевальные упражнения 

1(62) Промежуточная аттестация.  Тест. 

Спортивно – оздоровительная 

деятельность. 

Легкая атлетика (4 ч) 

 

 

1(63) Акробатические упражнения. Комплекс упражнений 

«Солнышко». 

1(64) Танцевальные шаги.  

1(65) Броски набивного мяча из-за головы двумя руками. 

1(66) Прыжок в длину и в высоту с 3-5 шагов разбега. 

 


