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Планируемые предметные результаты освоения предмета «физкультура» 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

знать/помнить 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимов физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
В целях индивидуализации и дифференциации образовательной программы в рамках 

основного учебного времени 30% учебных занятий (35 уроков) из общего количества (105 

уроков) отведено на изучение внутрипредметного модуля «спортивный калейдоскоп».  

Изучение внутрипредметного модуля предполагается в различных формах и видах 

внеурочной деятельности: урок-презентация, урок-соревнование. 
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Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуется подразделять уроки на три типа: с образовательно-познавательной, 

образовательно-обучающей и образовательно-тренировочной направленностью.  

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре (4 часа) 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Физическая культура (основные понятия) 

 Физическое развитие человека. 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельныхзанятийфизической культурой. 

Подготовка к занятиям физическойкультурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование (98 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (20 час) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и 

слиянием; 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. 

Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-

стойка на лопатках-сед с прямыми ногами-наклон впередруками достать носки-упор 

присев-кувырок вперед-и.п. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
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- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись. 

- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев 

на нижней жерди-вис лежа на нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок. 

Легкая атлетика (28 часов) 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта;   

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

 скоростной бег до 40 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, 

от груди. 

Спортивные игры (36 часов) 

Баскетбол (18 часов) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Футбол(6 часов) 

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами оком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. 

- Ведение мяча по прямой; 

- удары по воротам; 
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-комбинации из освоенных элементов техники. 

- игра по упрощенным правилам. 

Волейбол(12 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом 

и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 
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Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

№           Название разделов, тем 
Кол-во 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности при занятиях легкой 

атлетикой, кроссовой подготовкой и русской лаптой. 

Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье. 

1 

2 Высокий старт. Контрольный тест - бег 30м. 1 

3 Модуль мини-футбол .Передача мяча ногами. 1 

4 Контрольный тест челночный бег 3х10 м. 1 

5 Бег на результат (60 м). Подвижная игра «Разведчики и часовые» 1 

6 Модуль мини-футбол. Передвижения. 1 

7 Вводный мониторинг. Обучение прыжку в длину с разбега  

способом «согнув ноги» с 7-9 шагов разбега.  

1 

8  Метание малого мяча в вертикальную цель (1x1) с 5-6 м. ПИ «Кто 

дальше бросит?». 

1 

9 Модуль мини-футбол.Удары мяча по воротам. 1 

10 Прыжок в длину с разбега. ПИ «Метко в цель». 1 

11 Соревновательно-игровое задание «Кто дальше прыгнет?». 1 

12 Бег в равномерном темпе. ПИ «Салки» 1 

13 Президентские состязания(1ч) 1 

14 Тестирование физической подготовленности - бег 1000 м. 1 

15 Модуль мини-футбол. Игра по правилам. 1 

16 Равномерный бег (10 мин). ПИ «Паровозики».  1 

17 Равномерный бег (12 мин). ПИ «Бег с флажками». 1 
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18 Модуль мини-футбол.Игра по правилам. 1 

19 Равномерный бег (15 мин). ПИ «Команда быстроногих». 1 

20 Равномерный бег (17 мин). ПИ «Через кочки и пенечки». 1 

21 Бег 1000м. без учета времени 1 

22 Бег по пересечённой местности (2 км). ПИ «Пятнашки маршем». 1 

23 Модуль игра русская лапта Передвижения, прыжки, ловля мяча.  1 

24 Модуль игра русская лапта Передача мяча с близкого расстояния(3-

10м). Подача мяча. 

1 

25 Модуль игра русская лапта Подачи и удары по мячу. Игра по 

упрощённым правилам. 

1 

26 Модуль игра русская лапта Игра по упрощённым правилам. 1 

27 Модуль игра русская лапта Ловля мяча с лета. Игра по 

упрощённым правилам. 

1 

28 Инструктаж по технике безопасности при занятиях 

гимнастическими упражнениями. 

Контрольный тест-прыжок в длину с места. 

1 

29 Перестроение.Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные 

висы (д.). 

ПИ «Светофор». 

1 

30 Модуль игра снайпер. Передвижения. 1 

31 Перестроение.Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные 

висы (д.). 

ПИ «Верёвочка под ногами». 

1 

32 Перестроение.Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные 

висы (д.). 

ПИ «Прыжок за прыжком». 

1 

33 Модуль игра снайпер. Передача мяча. 1 

34 Комплекс ОРУ с гимнастическими палками.  Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. ПИ «Удочка». 

1 

35 Комплекс ОРУ с гимнастическими палками.  Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. ПИ «Прыжки по полоскам». 

1 

36 Модуль игра снайпер Игра по правилам. 1 

37 Прыжок ноги врозь. ПИ «Прыгуны и пятнашки». 1 

38 Прыжок ноги врозь. ПИ «Удочка». 1 

39 Модуль игра снайпер. Игра по правилам. 1 

40 Президентские состязания 1 

41 Кувырок вперед. ПИ «Два лагеря». 1 

42 Кувырки вперед и назад. ПИ «Смена капитана». 1 

43 Модуль игра снайпер Игра по правилам. 1 

44 Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках. ПИ «Челнок». 1 

45 Лазание и перелезание. Эстафеты с переноской груза 1 

46 Лазание и перелезание. Эстафеты с переноской груза 1 

47 Стрейчинговая гимнастика. Фитнес для глаз. 1 

48 Формирование правильной осанки укрепление свода стопы. 1 

49 Правила ТБ при занятиях баскетболом. Ведение мяча на месте. 

Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра «Передал 

- садись». 

1 

50 Остановка прыжком, бросок.Игра «Передал - садись». 1 

51 Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

парах. Игра «Борьба за мяч». 

1 
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52 Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. Игра «Мяч 

капитану» 

1 

53 Ловля мяча двумя руками от груди на месте. Игра «Не давай мяч 

водящему».   

1 

54 Ловля мяча двумя руками от груди в парах с шагом. Игра «Передал 

садись» 

1 

55- Остановка двумя шагами. Игра «Попади в цель» 1 

56 Бросок двумя руками от головы с места. Игра «Вокруг света». 1 

57- Ловля мяча двумя руками от груди в квадрате.  1 

58 Бросок двумя руками. Игра «Вокруг света». 1 

59- Бросок двумя руками снизу в движении.  1 

60 
Позиционное нападение(5:0) без изменения позиции игроков.  

Игра «Вокруг света». 
1 

61 Модуль игра баскетбол. Передвижения. 1 

62 Модуль игра баскетбол. Ведения. 1 

63 Модуль игра баскетбол. Броски. 1 

64 Модуль игра баскетбол. Игра по правилам. 1 

65 Модуль игра баскетбол. Комбинации. 1 

66 Модуль игра баскетбол. Игра по правилам. 1 

67 Правила ТБ при занятиях волейболом.  1 

68 Передача мяча двумя руками сверху вперёд. ПИ «Пасовка 

волейболиста» 

1 

69 Передача мяча двумя руками сверху над собой.ПИ. «Мяч в 

воздухе» 

1 

70 Передача мяча сверху после передачи вперёд. ПИ «Летучий мяч» 1 

71 Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперёд.  

1 

72 Встречные и линейные эстафеты 1 

73 Приём мяча снизу в парах. Игра в мини- волейбол. 1 

74 Приём мяча снизу двумя руками. Игра в мини- волейбол. 1 

75 Приём мяча двумя руками над собой. 1 

76 Модуль игра волейбол. Подачи. 1 

77 Модуль игра волейбол.  Игра по правилам. 1 

78 Модуль игра в пионербол. Приём, передача 1 

79 Модуль игра в пионербол. Игра по правилам. 1 

80 Модуль игра волейбол. Приём , передача. 1 

81 Модуль игра волейбол. Игра по правилам. 1 

82 Составление комплексов УГ. Подтягивание из виса – мал. , 

отжимание от пола – девочки. 

1 

83 Составление комплексов упражнений на растяжение мышц ОДА 1 

84 Составление комплексов упражнений на укрепление мышц ОДА 1 

85 Комплекс упражнений  для формирования правильной осанки. 1 

86 Комплекс упражнений  для укрепления свода стопы. 1 

87 Наклон туловища вперёд из положения сидя. 1 

88 Модуль Инструктаж по технике  безопасности на модульных 

занятиях футбол.  

1 

89 Модуль Учебная игра в «футбол » 1 

90 Модуль Учебная игра в «футбол » 1 

91 Модуль Учебная игра в «футбол » 1 

92 Модуль Учебная игра в «футбол » 1 
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93 Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

легкоатлетическими упражнениями. Бег в равномерном темпе 

(1000м). 

1 

93 Бег на результат (60м). 1 

94 Бег в равномерном темпе (1500м) - контрольное упражнение. 1 

95 Высокий старт (до 10-15м), Спортивно- игровое задание.  1 

96 Высокий старт (до 10-15м). Бег 30м-тест. 1 

97 Эстафетный бег 1 

98 Промежуточная аттестация. 1 

99 Круговая эстафета. 1 

100  Метание теннисного мяча на дальность с разбега. 1 

101  Метание теннисного мяча на дальность в цель. 1 

102  Метание теннисного мяча на дальность с разбега. Игра «Кто 

дальше?». 

1 

103 Контрольный урок. Метание теннисного мяча. 1 

104 Эстафеты с элементами бега и прыжками 1 

105 Подвижные игры. «Старт с преследованием соперника». 1 

Итого 105 часов, из них 31 час- модуль  


	Рабочая программа учебного предмета

