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      1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых
и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
— 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, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 
уровне, характеризовать признаки 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 изменяющихся, вариативных условиях.
Обучающийся получит возможность научиться:
— познакомиться с историей зарождения древних Олимпийских игр;
— определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
— вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
— выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
— выполнять  комплексы  упражнений  для  формирования  правильной  осанки;
— выполнять  комплексы  упражнений  для  развития  точности  метания  малого  мяча;
— выполнять  комплексы  упражнений  для  развития  равновесия;
Планируемые результаты внутрипредметного модуля: 
-уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; 
-элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, 
броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; 
-играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм обучающегося, типа 
"Пионербол", "Перестрелка", мини-футбол, мини-баскетбол.
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 — организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Обучающийся научится:
- 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.
Обучающийся получит 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 универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
- 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.
Обучающийся получит 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 универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;
- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;
- понимать действия партнёра в игровой ситуации.

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:
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— 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;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.

2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 
Знания  о  физической  культуре.  Возникновение  первых  спортивных  соревнований.
Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских
игр.  Физические  упражнения  и  их  отличие  от  естественных  движений.  Основные
физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация. Закаливание
организма.
Способы физкультурной деятельности. 
Выполнение  утренней  гимнастики  под  счет  и  при  музыкальном  сопровождении.
Проведение закаливающих процедур. Выполнение упражнений, развивающих быстроту,
силу, выносливость. Совершенствование бросков малого мяча на дальность и точность.
Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение
длины и массы тела.
Физическое совершенствование
Гимнастика  с  основами  акробатики.  Организующие  команды  и  приемы:  повороты
кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренгу и
колонну;  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 прогнувшись, вис стоя
– сгибание разгибание рук, Вис стоя – вис присев. 
Легкая атлетика
Бег:  в  равномерном беге  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.
Кроссовая подготовка, мини-футбол
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км.
2. Равномерный медленный бег до 5 мин.
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)
4. Спортивная игра мини-футбол:
а) удары по мячу ногой.
б) остановка мяча ногой, отбор мяча.
в) тактические действия в защите и нападении
г) отбор мяча.
5. Бег по пересеченной местности.
6. Равномерный бег до 6 мин.
7. Кросс до 1 км.
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8.Бег с преодолением препятствий.
9.Бег по пересеченной местности.

Содержание внутрипредметного модуля: «Ловишка», «Прерванные пятнашки», «Гуси-
лебеди», «Горелки», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Охотник и зайцы»,
«Кто  быстрее  схватит»,  «Осада  города»,  «Вышибалы»,  «Успей  убрать»,  «Волшебные
елочки», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Бегуны и прыгуны». «Охотни-
ки и утки». «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку»,
«Точно  в  цель»,  «Запрещенное  движение»,  «Хвостики»,  «Бросай  далеко,  собирай
быстрее», «День и ночь», «Третий лишний», «Рыбаки и рыбки»

3. Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Кол-во часов
1. Знания о физической культуре 1
2. Гимнастика с элементами аэробики 24
3. Легкая атлетика 15
4 Подвижные игры 28

Итого 68 часов, из них 14 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.  Тестирование метания мешочка на 

дальность.
5 Входной мониторинг.

Подвижные игры
6 Работа над ошибками.

Модуль1. Русская народная п/и «Горелки», «Рыбаки и рыбки»
7 Модуль2. Русская народная п/и «Охотники и утки», «Третий лишний»

Лёгкая атлетика
8 Тестирование метания малого мяча на точность

Гимнастика с элементами аэробики.
9 Наклоны вперёд из положения стоя.
10 Тестирование 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.
13 Подвижная игра «Осада города».
14 Индивидуальная работа с мячом.
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15 Школа укрощения мяча.
16 Модуль3. Подвижная игра «Ночная охота», «Прерванные пятнашки
17 Модуль4. Подвижная игра «Ловишка», «Салки с домиками»,
18 Модуль5. Подвижная игра «Мышеловка», «Горелки»
19 Подвижные игры

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».
26 Стойка на лопатках, «мост» (совершенствование)
27 Лазанье по гимнастической стенке.
28 Перелезание на гимнастической стенке.
29 Прыжки со скакалкой.
30 Контрольная работа за I   полугодие.
31 Работа над ошибками. Вращение обруча.
32 Обруч — учимся им управлять.
33 Круговая тренировка.
34 Лазанье по канату

Подвижные игры
35 Модуль6. Подвижная игра «Белочка - защитница» ,  «Охотник и зайцы

Гимнастика с элементами акробатики.
36 Прохождение полосы препятствий.
37 Прохождение усложненной полосы препятствий

Подвижные игры.
38 Броски и ловля мяча в парах.
39 Броски и ловля мяча в парах
40 Ведение мяча.
41 Ведение мяча в движении
42 Модуль7. Эстафеты с мячом. Игра «Вышибалы»
43 Модуль8. Подвижные игры с мячом. Игра «Кто быстрее схватит»
44 Модуль9.Подвижные игры «Шмель», «Береги предмет»
45 Броски мяча через волейбольную сетку
46 Точность бросков мяча через волейбольную сетку
47 Модуль10. Подвижная игра «Вышибалы через сетку», «Бегуны и прыгуны»

Лёгкая атлетика.
48 Бросок набивного мяча от груди
49 Бросок набивного мяча снизу.

Подвижные игры.
50 Модуль11. Подвижная игра «Точно в цель», «Охотники и утки».

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
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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 Тестирование метания мешочка на дальность.

Подвижные игры.
61 Модуль12. Командная подвижная игра «Хвостики», «Антивышибалы»
62 Модуль13. Русская народная подвижная игра «Горелки», «Запрещенное дви-

жение»
63 Модуль14. Командные подвижные игры. Игра «Точно в цель», «День и 

ночь»:
64 Промежуточная аттестация.
65 Работа над ошибками. Подвижные игры с мячом
66 Подвижные игры.
67 Круговая эстафета
68 Броски теннисного мяча на дальность

Итого: 68 часов (54 часа – 80% и 14 модульных занятий -20%)
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