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          Планируемые  образовательные результаты в рамках  ФГОС . 

Личностные результаты   освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска -средств её осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные результаты: 
Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

Овладение умениями организовывать здоровье-сберегающую жизнедеятельность; 
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

                                                      

 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 



выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски  (мяча разного веса и 

объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Учебно-тематический план 

 

№п/п Тематический блок Кол-во 

часов 

ИКТ Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

1  Знания о физической культуре 4 2 1 1 

2 Организация здорового образа 

жизни   

2 1     

3 Наблюдение за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью 

2   1 

4 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность   

4    

5 Гимнастика с основами 

акробатики 

30 4 1 1 

6 Легкая атлетика 30 2     

7 Подвижные и спортивные игры 30 1 1 1 

 Итого: 102 11 3 5 

 

                                                  Содержание тематического плана 

 

№ 

урока 

 

                                         Наименование   тем  уроков 

 

  

 

1 Техника безопасности. Строевые упражнения. урок 

2 ОРУ. Ходьба. Бег. Беседа о значении занятий физическими  упражнениями. урок- лекция 

3 Чередование бега и ходьбы(бег – 70 м, ходьба – 100 м).   практикум 

4 Челночный бег 3 х 100.  Подготовка к бегу на длинные дистанции. практикум 



5 Обучение технике прыжка в длину с места. ИКТ 

6 Закрепление техники прыжка в длину с места. практикум 

7 Совершенствование техники прыжка в длину с места. практикум 

8  Учёт техники прыжка  в длину с места. Эстафеты. контроль 

9 Прыжки в длину с разбега. практикум 

10 Прыжок с отталкиванием одной ногой через низкое препятствие. практикум 

11 Прыжки  с высоты.   практикум 

12 ОРУ. Многоскоки на правой и левой ноге. урок 

13 Обучение технике бега. ИКТ 

14 Закрепление  техники бега.    Бег 30м (контроль). контроль 

15  Бег  с  преодолением препятствий.   практикум 

16 ОРУ. Ходьба. Бег  60 м. урок 

17 Бег 100м. Преодоление препятствий. практикум 

18 Учёт бега на выносливость. Подвижные игры. контроль 

19 Т/б на уроках гимнастики. Роль акробатических упражнений для физического 

развития. 

урок- лекция 

20 Группировка, перекаты в группировке. ИКТ 

21 Кувырок вперёд из упора присев. практикум 

22 Стойка на лопатках с поддержкой. практикум 

23  Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. контроль 

24 Кувырок назад из положения лёжа на спине практикум 

25  Кувырок вперёд и назад, 2-3 кувырка в группировке слитно. ИКТ 

26 ОРУ. Лазанье по гимнастической стенке. урок 

27 Ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук. практикум 

28 Ходьба по гимнастической скамейке. Перелазание через препятствия. практикум 

29 Упражнения в  равновесии. урок 

30 Упражнения на гимнастической скамейке. практикум 

31 Проверка возрастных нормативов гимнастических упражнений. контроль 

32 Т/б   при проведении подвижных игр. Подвижные игры. игра 

33 Игры с элементами общеразвивающих  упражнений. практикум 

34 Игры и упражнения для правильной осанки. практикум 

35 Игры с метанием на дальность и в цель. игра 

36 Игры с бегом,  метанием, преодолением препятствий урок 

37 Импровизация движений под музыку. ИКТ 

38 Игры и упражнения  на восстановление дыхания. практикум 

39 Игры с элементами общеразвивающих  упражнений. практикум 

40 Игры – эстафеты. Закаливание (теория). урок-лекция 

41 Игры – эстафеты с мячами. практикум 

42 Игры и упражнения  со скалками. урок 

43 Игра «Пионербол»      игра 

44 ОРУ. Танцевальные шаги. ИКТ 

45  Игра «Мини-футбол» игра 

46 Подвижные игры. «Точная передача». «Горелки» игра 

47 Обучение технике выполнения упражнений с мячом в баскетболе.     практикум 

48 Ловля и передача мяча на месте в круге.   практикум 

49 Ловля и передача мяча на месте и в движении по  кругу. урок 

50 Верхняя   передача мяча в парах. практикум 

51 Нижняя   передача мяча в парах. практикум 

52 Игры: «Быстро и точно», «Мини баскетбол» игра 

53 Ловля и передача мяча в движении в тройках.       практикум 



54 Ведение  мяча на месте       ИКТ 

55 Ведение  мяча в движении шагом. Строевые упражнения урок 

56  Ведение  мяча в движении бегом. практикум 

57 Подвижные игры.  Что такое сердечный пульс? (теория) урок-лекция 

58 Ведение мяча  в движении бегом и шагом. контроль 

59 Ведение мяча  с изменением направления. практикум 

60 Игры – эстафеты с мячами. игра 

61 Бросок мяча снизу на месте. практикум 

62 Бросок двумя руками от груди. практикум 

63 Бросок в кольцо двумя руками от груди. контроль 

64 Броски мяча со среднего расстояния. практикум 

65 Бросок в кольцо двумя руками снизу практикум 

66  Совершенствование бросков в кольцо. практикум 

67 Броски  и обводка  баскетбольного  мяча. урок 

68 Игры с элементами баскетбола. игра 

69 Бросок мяча в корзину.                                                                                                                                                                                                             контроль 

70 ОРУ. Штрафной бросок. урок 

71 Передача мяча двумя руками от груди. практикум 

72 Передача мяча двумя руками сверху из-за головы. практикум 

73 Игры с элементами баскетбола. игра 

74 Подвижные и спортивные игры (теория). урок-лекция 

75 Бросок мяча одной рукой сверху. практикум 

76 Бросок мяча двумя руками сверху . контроль 

77 Бросок мяча двумя руками снизу. практикум 

78 Бросок мяча снизу  на месте в щит.   практикум 

79 Игра в мини – баскетбол. игра 

80 Т / б  на занятиях гимнастикой с элементами акробатики. Травмы. урок-лекция 

81 Акробатические упражнения на равновесие практикум 

82  Висы и упоры. Строевые упражнения урок 

83 Перекат из упора присев в упор назад и обратно в исходное положение. практикум 

84 Кувырок в группировке вперёд  и назад. практикум 

85 «Мост» из положения лёжа. контроль 

86 «Мост» из положения стоя с помощью страховки партнёра. практикум 

87 Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке. контроль 

88 Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. контроль 

89 ОРУ. Ходьба и бег. Прыжки через скакалку. урок 

90 Бег с изменением направления, ритма, темпа. Бег 30 м. практикум 

91 Прыжки в длину с места. Эстафеты. контроль 

92 Прыжки в длину с разбега, с отталкиванием одной ногой и приземлением на 

две ноги. 

урок 

93 Метание малого мяча в цель с 3-4 м. Эстафеты. урок 

94 Метание мяча на дальность. Игры. контроль 

95 ОРУ. Бег по пересечённой местности.   практикум 

96  Бег 30 м (учёт). Подвижные игры. контроль 

97 ОРУ в движении. Медленный бег до 5 мин. контроль 

98 ОРУ. Эстафеты.  Упражнения для успокоения. урок-лекция 

99-100 Бег 1000 м без учёта времени. Бег с преодолением препятствий. контроль 

101-

102 

Проверка возрастных нормативов по бегу. 

Подвижные игры. 

контроль 

 

 



 

 

 

Календарно-тематический  план. 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

час. 

 

Дата проведения 

 

Понятийный материал 

 

по 

плану 

по 

факту 

1 Техника безопасности. Строевые 

упражнения. 

1   Выполнение команд 

«Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

2 ОРУ. Ходьба. Бег. Беседа о значении 

занятий физическими  

упражнениями. 

1    

 

Ходьба. Бег. 

 

Челночный бег. 
3 Чередование бега и ходьбы(бег – 50 

м, ходьба – 100 м).   

1   

4 Челночный бег 3 х 100. 

Подготовка к бегу на длинные 

дистанции. 

1   

5 Обучение технике прыжка в длину с 

места. 

1    

 

 

 

Правила соревнования в 

беге, в прыжках Прыжок 

в длину с места и с 

разбега. 

Прыжок с высоты 60 см. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

6 Закрепление техники прыжка в 

длину с места. 

1   

7 Совершенствование техники прыжка 

в длину с места. 

1   

8  Учёт техники прыжка  в длину с 

места. Эстафеты. 

1   

9 Прыжки в длину с разбега. 1   

10 Прыжок с отталкиванием одной 

ногой через низкое препятствие. 

1   

11 Прыжки  в высоту. 1   

12 Многоскоки на правой и левой ноге. 1   

13 Обучение технике бега. 1   

14 Закрепление  техники бега. 

Бег 30м (контроль). 

1   

15  Бег  с  преодолением препятствий.   1   Измерение роста, веса и 

сил Расслабление и 

напряжение мышц при 

выполнении 

упражнений. Выявление 

работающих групп 

мышц 

16 ОРУ. Ходьба. Бег  60 м. 1   

17 Бег 100м. Преодоление препятствий. 1   

18 Учёт бега на выносливость. 

Подвижные игры. 

1   

19 Т/б на уроках гимнастики. Роль 

акробатических упражнений для 

физического развития. 

1     

 

Группировка. Перекаты. 

20 Группировка, перекаты в 

группировке. 

1   

21 Кувырок вперёд из упора присев. 1   Кувырок. Стойка на 

лопатках 22 Стойка на лопатках с поддержкой. 1   



23  Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. 

1   Развитие 

координационных 

способностей. 24 Кувырок назад из положения лёжа на 

спине 

1   

25  Кувырок вперёд и назад, 2-3 

кувырка в группировке слитно. 

1   

26 Лазанье по гимнастической стенке. 1    

 

 

 

Развитие силовых 

способностей Развитие 

координационных 

способностей. 

  

27 Ходьба по гимнастической скамейке 

с различными положениями рук. 

1   

28 Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перелазание через препятствия. 

1   

29 Упражнения в  равновесии. 1   

30 Упражнения на гимнастической 

скамейке. 

1   

31 Проверка возрастных нормативов 

гимнастических упражнений. 

1   

32 Т/б   при проведении подвижных 

игр. Подвижные игры. 

1    

 

 

 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 Игры: «Передал – 

садись». 

 «Не оступись!» 

«За мной!» 

«Вороны и  воробьи» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Игры: «Гонка мячей по 

кругу».   «Мяч - ловцу». 

«Не дай мяч водящему». 

   «Мяч соседу» 

33 Игры с элементами 

общеразвивающих  упражнений. 

1   

34 Игры и упражнения для правильной 

осанки. 

1   

35 Игры с метанием на дальность и в 

цель. 

1   

36 Игры с бегом,  метанием, 

преодолением препятствий 

1   

37 Импровизация движений под 

музыку. 

1   

38 Импровизация движений под 

музыку. 

1   

39 Игры с элементами 

общеразвивающих  упражнений. 

1   

40 Игры – эстафеты. Закаливание 

(теория). 
1   

41 Игры – эстафеты с мячами. 

 

1   

42 Игры и упражнения  со скалками. 1   

43 Игра «Пионербол»      1    

 

 

 

 

 

Правила игры.   

Владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, 

44 ОРУ. Танцевальные шаги. 1   

45  Игра «Мини-футбол» 1   

46 Подвижные игры. «Точная 

передача». «Горелки» 

1   

47 Обучение технике выполнения 

упражнений с мячом в баскетболе.     

1   

48 Ловля и передача мяча на месте в 

круге.   

1   

49 Ловля и передача мяча на месте и в 1   



движении по  кругу. ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр. 

 

 

 

 

 

 

 

Повороты на носках на 

90  и 180 градусов, стоя 

на носках, повороты из 

положения выпада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение мяча, ловля. 

Передача, броски в 

кольцо. 

50 Верхняя   передача мяча в парах. 1   

51 Нижняя   передача мяча в парах. 1   

52 Игры: «Быстро и точно», «Мини 

баскетбол» 

1   

53 Ловля и передача мяча в движении в 

тройках.       

1   

54 Ведение  мяча на месте       1   

55 Ведение  мяча в движении шагом. 

Строевые упражнения 

1   

56  Ведение  мяча в движении бегом. 1   

57 Подвижные игры.  Что такое 

сердечный пульс? (теория) 

1   

58 Ведение мяча  в движении бегом и 

шагом. 

1   

59 Ведение мяча  с изменением 

направления. 

1   

60 Игры – эстафеты с мячами. 1   

61 Бросок мяча снизу на месте. 1   

62 Бросок двумя руками от груди. 1   

63 Бросок в кольцо двумя руками от 

груди. 

1   

64 Броски мяча со среднего расстояния. 1   

65 Бросок в кольцо двумя руками снизу 1   

66  Совершенствование бросков в 

кольцо. 

1   

67 Броски  и обводка  баскетбольного  

мяча. 

1   

68 Игры с элементами баскетбола. 1   

69 Бросок мяча в корзину.                                                                                                                                                                                                             1   

70 Штрафной бросок. 1   

71 Передача мяча двумя руками от 

груди. 

1   

72 Передача мяча двумя руками сверху 

из-за головы. 

1   

73 Игры с элементами баскетбола. 1   

74 Подвижные и спортивные игры 

(теория). 

1   

75 Бросок мяча одной рукой сверху. 1   

76 Бросок мяча двумя руками сверху . 1   

77 Бросок мяча двумя руками снизу. 1   

78 Бросок мяча снизу  на месте в щит.   1   

79 Игра в мини – баскетбол. 1   

80 Т / б  на занятиях гимнастикой с 

элементами акробатики. Травмы. 

1   

81 Акробатические упражнения на 

равновесие 

1   Правила техники 

безопасности. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Выполнять 

82  Висы и упоры. Строевые 

упражнения 

1   

83 Перекат из упора присев в упор 

назад и обратно в исходное 

1   



положение. гимнастические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Выполнять висы, 

подтягивания в висе. 

84 Кувырок в группировке вперёд  и 

назад. 

1   

85 «Мост» из положения лёжа. 1   

86 «Мост» из положения стоя с 

помощью страховки партнёра. 

1   

87 Упражнения в упоре лежа на 

гимнастической скамейке. 

1   

88 Вис на согнутых руках. 

Подтягивания в висе. 

1   

89 ОРУ. Ходьба и бег. Прыжки через 

скакалку. 

1   

90 Бег с изменением направления, 

ритма, темпа. Бег 30 м. 

1   

91 Прыжки в длину с места. Эстафеты. 1   Метание малого мяча на 

27дальность и на 

заданное расстояние. 

Метание набивного 

мяча вперед-вверх на 

дальность и на заданное 

расстояние. 

92 Прыжки в длину с разбега, с 

отталкиванием одной ногой и 

приземлением на две ноги. 

1   

93 Метание малого мяча в цель с 3-4 м. 

Эстафеты. 

1   

94 Метание мяча на дальность. Игры. 1   

95 ОРУ. Бег по пересечённой 

местности.   

1   Техника безопасности. 

Развитие скоростных 

способностей . 

Бег с максимальной. 

правильно выполнять 

движения при ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

96  Бег 30 м (учёт). Подвижные игры. 1   

97 ОРУ в движении. Медленный бег до 

5 мин. 

1   

98 ОРУ. Эстафеты. Упражнения для 

успокоения. . 

1   

99-100 Бег 1000 м без учёта времени. Бег с 

преодолением препятствий. 

1   

101-

102 

Проверка возрастных нормативов по 

бегу. 

Подвижные игры. 

 

ИТОГО:102ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

   25.05   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


