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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          1.1. Личностные результаты  

            Ученик научится:  

 Формированию основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формированию ценностей многонационального 

российского общества 

  навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

 Формированию установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками; 

 отрабатывать навыки самостоятельной и групповой работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проявлению положительных качеств личности и управлению своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

 проявлению дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей;  

 оказыванию бескорыстной помощи сверстникам, нахождению с ними общего языка и 

интересов 

          1.2. Метапредметные результаты  

            Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного на основе имеющегося 

опыта; 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 видеть красоту движений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 уметь пользоваться языком физической культуры: - донести свою позицию до 

собеседника;  

 --уметь слушать и понимать высказывания собеседников; совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и на уроках физической культуры и следовать 

им; 

Ученик получит возможность научиться: 

 учиться согласованно работать в группе во время ОРУ, игр и соревнований; 



 учиться управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми. 

    1.3. Предметные результаты  

Ученик научится:  

 Формированию первоначальных представлений о значении физической культуры; 

 Овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий; 

  вести подсчёт при выполнении ОРУ. 

Ученик получит возможность научиться: 

  узнает историю развития физической культуры и спорта; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения занятий; 

  находить связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

 взаимодействовать со сверстниками при проведении подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) двигательных действий; 

  измерять индивидуальные показатели физического развития, развития основных 

физических качеств; 

  ознакомиться с терминологией по предмету «Физическая культура», названию игр, 

снарядов и т.д. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и 

личная гигиена. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 

«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад 

и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 



Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

Лыжная подготовка 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не 

урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», 

«К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Час

ы 

учеб

ного 

врем

ени 

 

Наименование раздела и тем урока 

 

1. 

 

1ч 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

«Понятие о физической культуре. Правила по технике безопасности на уроках физической 

культуры». Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 



мышц туловища. Игра «Пингвины с мячом». 

   Легкая атлетика – 11 ч. 

2. 1ч «Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук под 

счет коротким, средним и длинным шагом».  Игра «Быстро по своим местам». Правила по 

технике безопасности на уроках лёгкой атлетики. 

3. 1ч Волшебный мир шахмат. 

4. 1ч Обычный бег, бег с изменение направления движения. Бег в чередовании с ходьбой. Игра 

«Кошки - мышки». Игра «Вызов». Развитие скоростных качеств. 

5. 1ч  «Бег с преодолением препятствий». Игра «С кочки на кочку». ОРУ. Игра «Два Мороза». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

6. 1ч Шахматная нотация. 

7.  Урок – игра. Спортивный марафон. Бег по размеченным участкам дорожки. ОРУ. Игра «У 

ребят порядок строгий». Развитие скоростно-силовых качеств. 

8. 1ч Челночный бег. Игра «Ястреб и утка». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие скорость 

бега. 

9. 1ч Ладья и слон. 

10. 1ч  «Совершенствование навыков бега. Медленный бег до 3 мин». Подвижная игра «Кто 

быстрее встанет в круг». 

11. 1ч Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай». Развитие координации.  

12. 1ч Нападение и взятие. 

   Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 9 ч. 

13. 1ч Урок – игра. Режим дня и личная гигиена. Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Игра «Шишки-желуди-

орехи». 

14. 1ч Эстафеты. Бег с ускорением. Игра «Быстро в круг». ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

15. 1ч Пешка. 

16. 1ч Броски большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы. ОРУ. Игра 

«Воробьи и вороны». Развитие скоростно-силовых качеств. ТБ при метании набивного 

мяча. 

17. 1ч Урок-игра. Соревнование. Спортивный марафон .«Совершенствование навыков бега. 

Медленный бег до 3 мин». Подвижная игра «Невод». 

18. 1ч Король. 



19. 1ч Эстафеты с мячами. Игра «Бросай  поймай». Развитие координации. 

20. 1ч Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и приземлением на две. 

Эстафеты. ОРУ. Игра « Мышеловка». Развитие прыжковых качеств. 

21. 1ч Ферзь. 

 

22. 

 

1ч 

Подвижные игры – 18 ч. 

Урок игра. Игры на закрепление и совершенствование навыков бега (разучивание игры «К 

своим флажкам»). 

Правила по технике безопасности на уроках подвижных и спортивных игр. 

23. 1ч Игры на закрепление и совершенствование развития скоростных способностей 

(разучивание игры «Пятнашки»). 

24. 1ч  Конь.                                                     

25. 

 

1ч Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках (разучивание игры 

«Прыгающие воробушки»). 

26. 1ч Урок-игра. Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность 

(игра «Кто дальше бросит», «Метко в цель»).Урок – путешествие «Упражнения на 

внимание». Подвижная игра «Охотники и утки». 

27. 1ч Ценность фигур. 

28. 1ч Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность (игра 

«Точный расчет»).  

29. 1ч Урок-путешествие «Упражнения на внимание». Подвижная игра «Охотники и утки». 

30. 1ч  Ценность фигур. 

31. 1ч «Упражнения на ловкость и координацию». Подвижная игра «Удочка». 

32. 1ч Ведение и  передача баскетбольного мяча.  Подвижная игра «Круговая охота». 

33. 1ч Особые ходы пешки. 

34. 1ч Урок-игра. Подвижные игры с баскетбольным мячом. Подвижная игра «Передал — 

садись». 

35. 1ч Подвижные игры с баскетбольным мячом. Подвижная игра «Передал — садись». 

36. 1ч Повторение пройденного материала: ходы фигур, ценность фигур. 

37. 1ч Подвижные игры с баскетбольным мячом. Подвижная игра «Не давай мяча водящему». 

38. 1ч Урок-игра. Спортивный марафон «Внимание, на старт».Игра «Капитаны». 



39. 1ч Коррекционное занятие. 

  Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1ч. 

40. 1ч Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Игра «Не давай мяча водящему». 

   Гимнастика с элементами акробатики – 8 ч. 

41. 1ч Строевые команды. Построения и перестроения. Игра «Класс, смирно!». 

Правила по технике безопасности на уроках гимнастики с элементами акробатики. Игра 

«Змейка». 

42. 1ч Защита от нападения. 

43. 1ч Урок игра. Соревнование. «Группировка, перекаты в группировке лежа на животе и из 

упора стоя на коленях». Подвижная игра «Иголка и нитка».  

44. 1ч  «Группировка, перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях». 

Подвижная игра «Иголка и нитка».  

45. 1ч Шах и защита от него. 

46. 1ч «Кувырок вперед в упор присев». Подвижная игра «Тройка». 

47. 1ч Урок игра. Соревнование. Гимнастический мост из положения лежа на спине. Игра «Раки». 

48. 1ч Мат. 

  Лыжная подготовка – 22 ч. 

49. 1ч Техника безопасности при занятиях на лыжах. Лыжная строевая подготовка. 

50. 1ч Построение в шеренгу с лыжами в руках. Переноска и надевание лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок и с палками. 

51. 1ч Простейшие матовые конструкции. 

52. 1ч Урок игра. Соревнование. Лыжные гонки. Построение в шеренгу с лыжами в руках. 

Переноска и надевание лыж. 

53. 1ч Разучивание скользящего шага. 

54. 1ч Пат. Ничья. 

55. 1ч Передвижение скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. 

56. 1ч Урок игра. Соревнование. Игры на свежем воздухе. Передвижение скользящим шагом. 



57. 1ч Повторение: задания на шах, мат, пат. 

58. 1ч Историческое путешествие «Зарождение древних Олимпийских игр». Игра «» 

59. 1ч Передвижение скользящим шагом. Игра «Салки на марше». 

60. 1ч Коррекционное занятие. 

61. 1ч Урок игра. Игры по выбору учащихся. Передвижение скользящим шагом. «Салки на 

марше». 

62. 1ч Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Игра «На буксире». 

63. 1ч Особый ход-рокировка. 

64. 1ч Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Игра «На буксире». 

65. 1ч Урок игра. Соревнование. Игра «Финские санки». Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. 

66. 1ч Двойной удар. 

67. 1ч Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Игра «Финские санки». 

68. 1ч Попеременно двухшажный ход. Игра «Два дома». Игра «Два дома». 

69. 1ч Мат королем и ферзем. 

70. 1ч Урок игра. Игра «По местам». Попеременно двухшажный ход. 

  Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности –29 ч. 

71. 1ч Попеременно двухшажный ход. Игра «День и ночь». 

72 1ч Мат ферзем и ладьей. 

73. 1ч Лыжные эстафеты. Игра «За мной». 

74. 1ч Урок игра. Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. Игры «Кто дальше скатится с 

горки». 

75. 1ч Мат двумя ладьями. 

76. 1ч Урок игра. Викторина. Влияние физических упражнений на осанку. Приемы закаливания. 

Понятие обморожение. 

77 1ч Историческое путешествие «Зарождение физической культуры на территории Древней 

Руси». 

78. 1ч Повторение: матование  одинокого короля разными фигурами. 

79. 1ч Бег на 30 метров. Прыжки в длину с разбега. Подвижная игра «Ловишка». ТБ во время 

прыжка в длину. 



80. 1ч Бег на 60 метров. Прыжки в длину с разбега. 

81. 1ч Коррекционное занятие. 

82. 1ч Урок игра. Прыжки в длину с разбега. 

83. 1ч Промежуточная аттестация. 

84. 1ч Правила поведения во время игры. 

85. 1ч Бег. Метание на дальность. 

86. 1ч Урок игра. Бег. Метание на дальность. 

87. 1ч Шахматные часы. 

88. 1ч Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Кот и мыши». 

89. 1ч Игры с использованием скакалки. Подвижная игра «Невод». 

90. 1ч Запись партии. 

91. 1ч Урок игра. Соревнование. Прыжок в высоту. «Челночный» бег. 

92. 1ч Подвижные игры. 

93. 1ч Подвижные игры. 

94. 1ч Подвижные игры. 

95. 1ч Урок игра. Соревнование. Игры по выбору учащихся. Кроссовая подготовка. 

96. 1ч Подвижные игры. 

97. 1ч Урок игра.  Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

98. 1ч Правила поведения при купании в водоемах во время  летних каникул. 

99. 1ч Повторение .  

 

 

 

 

 

 

 


