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Ι. Планируемые результаты. 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической культуры; 

• понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

• мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

• уважительного отношения к физической культуре как важной части общей 

культуры. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся 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 

Обучающиеся  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 

Обучающиеся  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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 

Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 

• называть меры по профилактике нарушений осанки; 

• определять способы закаливания; 

• определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера 

человека; 

• 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 танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и 

низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», выполнять торможение падением, 

выполнять повороты переступанием;  

• играть в подвижные игры;  

• выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся 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. 
 



ΙΙ. Содержание учебного предмета. 
Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Легкая атлетика  22 часа 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Гимнастика с основами акробатики   18 часа 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Лёгкая атлетика и Подвижные игры  28 часов 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние 

от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΙΙ. Календарно - тематическое планирование. 
№ № ТЕМА УРОКА 

  Легкая атлетика – 22 часа 

1 1 Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Инструктаж по ТБ 

2 2 История возникновения Олимпийских игр 

3 3 Ходьба на носках и пятках. 

4 4 Чередование ходьбы и бега. 

5 5 Перешагивание через предметы. 

6 6 Ходьба с высоким подниманием бедра. 

7 7 Бег широким шагом. 

8 8 Прыжок в длину с места. 

9 9 Челночный бег 3x10 м. 

10 10 Челночный бег 3x10 м. 

11 11 Профилактика нарушений осанки. 

12 12 Зачет. Бег 30 м. 

13 13 Упражнения, направленные на формирование правильной осанки. 

14 14 Метание теннисного мяча в вертикальную цель. 

15 15 Летние Олимпийские игры. 

16 16 Метание теннисного мяча в горизонтальную цель. 

17 17 Прыжки через скакалку. 

18 18 Броски набивного мяча от груди на дальность. 

19 19 Прыжки через скакалку с продвижением вперёд. 

20 20 Прыжки через скакалку с продвижением вперёд. 

21 21 Преодоление препятствий. 

22 22 Подвижные игры. 

  Гимнастика с основами акробатики – 18 часа 

23 1 Правила поведения на уроках гимнастики 

24 2 Физическое развитие человека. 

25 3 Влияние упражнений на физическое развитие человека. 

26 4 Перекаты в сторону. 

27 5 Кувырок вперёд. 

28 6 Лазанье по гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку. 

29 7 Лазанье по скамейке и гимнастической стенке, одноимённым и 

разноимённым способом. 

30 8 Ходьба по наклонной скамейке(под углом 30°). 

31 9 Стойка на лопатках, согнув ноги. 

32 10 Запрыгивание на горку матов. 

33 11 Стойка на лопатках, выпрямив ноги. 

34 12 Вис лёжа на низкой перекладине. 

35 13 Вис лёжа на низкой перекладине. 

36 14 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине. 

37 15 Переползание в упоре на коленях, 

38 16 Полоса препятствий. 

39 17 Подвижные игры. 

40 18 Подвижные игры. 

  Лёгкая атлетика и подвижные игры (28ч) 

41 1 Способы закаливания. 

42 2 Ходьба противоходом. 

43 3 Смыкание приставными шагами. 



44 4 Влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека. 

45 5 Прыжки с высоты. 

46 6 Прыжки с высоты. 

47 7 Прыжок в длину с разбега. 

48 8 Прыжок в длину с разбега. 

49 9 Прыжки через скакалку на одной ноге. 

50 10 Прыжки через скакалку на одной ноге. 

51 11 Прыжок в высоту с разбега. 

52 12 Прыжок в высоту с разбега. 

53 13 Прыжки-многоскоки. 

54 14 Прыжки-многоскоки. 

55 15 Метание теннисного мяча на дальность. 

56 16 Метание теннисного мяча на дальность. 

57 17 Метание теннисного мяча на заданное расстояние. 

58 18 Метание теннисного мяча на заданное расстояние. 

59 19 Бросок набивного мяча (0,5 кг) от груди на дальность. 

60 20 Бросок набивного мяча (0,5 кг) от груди на дальность. 

61 21 Бег 30 м. 

62 22 Бег 30 м. 

63 23 Промежуточная аттестация (зачет по бегу на 30м) 

64 24 Элементы спортивных игр 

65 25 Совершенствование элементов спортивных игр 

66 26 Президентские состязания. Зачетные уроки. 

67 27 Подвижные игры и эстафеты 

68 28 Подвижные игры и эстафеты 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме 

зачёта по бегу. 
 


