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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты:
В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура» обучающиеся научатся:
-рассказывать о правилах передачи эстафетной палочки;
-разъяснять роль физической подготовки в армии;
-понимать основы развития координационных способностей;
-называть упражнения для развития силы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-самостоятельно организовать развитие силовых и координационных способностей.
В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни» обучающиеся 
научатся:
-самостоятельно составлять и проводить утреннюю гимнастику;
-перечислять и группировать упражнения гимнастики для глаз;
-понимать основы рационального питания,
-значение кисломолочных продуктов, супов и каш в повседневном питании.
 -организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
-соблюдать правила взаимодействия с игроками;
Обучающиеся  получат  возможность  научиться: вести  здоровый  образ  жизни;
способствовать привлечению родителей и товарищей к ведению здорового образа жизни.
В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура» обучающиеся научатся:
-оценивать  интенсивность  физической  нагрузки  по  частоте  сердечных  сокращений  и
регулировать  её;  объяснить  принципы  регулирования  индивидуальных  показателей
физического развития.
Обучающиеся получит возможность научиться:
-сохранять  правильную  осанку;  выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и
акробатические комбинации; играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
-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.
-выполнять игровые технические действия из спортивных игр;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
-играть  в  баскетбол,  футбол  и  волейбол  по  упрощенным  правилам;  плавать  спортивными
способами.
Метапредметные результаты:
Обучающиеся научатся:
-давать характеристику действий и поступков, объективно их оценивать на основе знаний и 
имеющегося опыта;
-обнаруживать ошибки при выполнении учебных заданий и отбирать способы их исправления;
-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической
культурой;
Обучающиеся получит возможность научиться:
-организовывать самостоятельную деятельность с учётом требовании её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
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-планировать собственную деятельность, распределять нагрузки и организовывать отдых в 
процессе её выполнения;
-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, искать возможности и 
способы их улучшения;
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения:
 Обучающиеся научится:
-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях;
Обучающиеся получит возможность научиться:
-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы.

II. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 
Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как
возникли  физическая  культура  и  спорт.  Ученики  получат  первоначальные  сведения  об
Олимпийских  играх  —  когда  появились,  кто  воссоздал  символы  и  традиции;  что  такое
физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны
и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат перво-
начальные  сведения  о  внутренних  органах  человека  и  его  скелете;  узнают,  что  такое
гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка.
Гимнастика с элементами акробатики.  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.
Легкая  атлетика. Ученики  научатся  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.
Подвижные  игры. Ученики  научатся  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»,  «Кто быстрее  схватит»,  «Совушка»,  «Осада города»,  «Вышибалы»,  «Ночная охота»,
«Удочка»,  «Успей  убрать»,  «Волшебные  елочки»,  «Шмель»,  «Береги  предмет»,
«Попрыгунчики-воробушки»,  «Белки  в  лесу».  «Белочка-защитница»,  «Бегуны  и  прыгуны».
«Грибы-шалуны»,  «Котел»,  «Охотники  и  утки».  «Антивышибалы»,  «Забросай  противника
мячами»,  *  Вышибалы  через  сетку»,  «Точно  в  цель»,  «Собачки».  «Лес,  болото,  озеро»,
«Запрещенное  движение»,  «Хвостики».   «Хвостики»,  «Бросай  далеко,  собирай  быстрее».
«Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»: выполнять ловлю и броски мяча в парах,
ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку.
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3. Тематическое планирование

№ 
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Знания о физической культуре 1
2. Гимнастика с элементами аэробики 22
3. Легкая атлетика 15
4 Подвижные игры 15
5 Модуль «Русские народные подвижные игры» 13
Итого: 66 часов, из них 13 часов – модульных занятий

№ 
п/п

Название раздела/темы уроков

  Знания о физической культуре.
1  Организационно-методические указания. Вводный инструктаж.

Лёгкая атлетика.
2 Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
3 Техника челночного бега.
4 Тестирование челночного бега 3Х10 м.
5 Тестирование метания мешочка на дальность.

Русские народные подвижные игры.
6 Модуль1. Русская народная п/и «Горелки».
7 Модуль2. Русская народная п/и «Колдунчики».

Лёгкая атлетика.
8 Метания малого мяча на точность.
Гимнастика с элементами аэробики.
9 Наклоны вперёд из положения стоя.
10 Подъёма туловища из положения лёжа за 30 с.

Лёгкая атлетика.
11 Тестирование прыжка в длину с места.
Подвижные игры.
12 Ловля и броски мяча в парах. «Пятнашки».
13 Подвижная игра «Осада города».
14 Индивидуальная работа с мячом. Эстафеты.
15 Школа укрощения мяча. Эстафеты.
16 Подвижные игры. «Салки».

Русскин народные подвижные игры.
17 Модуль3. Русская народная п/и «Ночная охота».
18 Модуль4. Русская народная п/и «Ловушка с мешочком на голове».
19 Модуль5. Русская народная п/и «Мышеловка».

Гимнастика с элементами акробатики.
20 Перекаты.
21 Разновидности перекатов.
22 Техника выполнения кувырка вперёд.
23 Техника выполнения кувырка вперёд
24 Кувырок вперед.
25 Стойка на лопатках, «мост».
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26 Стойка на лопатках, «мост» (совершенствование).
27 Лазанье по гимнастической стенке.
28 Перелезание на гимнастической стенке.
29 Прыжки со скакалкой.
30 Прыжки в скакалку.
31 Вращение обруча.
32 Обруч — учимся им управлять.
33 Круговая тренировка.
34 Лазанье по канату
Русские народные подвижные игры.

35 Модуль6. Русская народная п/и «Белочка - защитница»
Гимнастика с элементами акробатики.

36 Прохождение полосы препятствий.
37 Прохождение усложненной полосы препятствий

Подвижные игры.
38 Броски и ловля мяча в парах. «Догони мяч».
39 Броски и ловля мяча в тройках. Эстафеты.
40 Ведение мяча. «Пятнашки»
41 Ведение мяча в движении «Передал садись».
42 Броски мяча через волейбольную сетку «Стрелялки».
43 Точность бросков мяча через волейбольную сетку. Эстафеты.

Русские народные подвижные игры.
44 Модуль7. Русская народная п/и «Ночная охота».
45 Модуль8. Русская народная п/и «Мышеловка».
46 Модуль9. Русская народная п/и «Салки».
47 Модуль10. Русская народная п/и «Вышибалы через сетку».
Лёгкая атлетика.
48 Бросок набивного мяча от груди.
49 Бросок набивного мяча снизу.
Русские народные подвижные игры.
50 Модуль11. Русская народная п/и «Точно в цель».

Гимнастика с элементами акробатики.
51 Тестирование наклона вперед из положения стоя.
Лёгкая атлетика.
52 Тестирование прыжка в длину с места.
Гимнастика с элементами акробатики.
53 Тестирование подтягивания на низкой перекладине.
54 Тестирование подъема туловища за 30 с.
Лёгкая атлетика.
55 Техника метания на точность.
56 Тестирование метания малого мяча на точность.
57 Беговые упражнения.
58 Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
59 Тестирование челночного бега Зх 10 м.
60 Промежуточная аттестация.
Подвижные игры.
61 Подвижные игры для зала «Догони мяч».
62 Командные подвижные игры «Гуси лебеди».
63 Подвижные игры с мячом «Передал, садись».
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64 Подвижные игры с предметами. Эстафеты.
Русские народные подвижные игры.

65 Модуль12. Русская народная п/и «Хвостики»
66 Модуль13. Русская народная п/и «Горелки»
Итого 66 часов (53 часа-20%, 13 модульных занятий-20%)
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