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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающийся  научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и в местах рекреации),  

 соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

гибкости);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

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

разного веса и объёма);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

• формировать  первоначальные  представлений о значении физической культуры,  для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности;  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

гибкости);  

 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 (низкие перекладина 

и брусья, напольное 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; 



 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

          

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Формы учебных 

занятий 

Раздел 1. Основы знаний о 

физической культуре (в процессе 

уроков) 

История развития физической 

культуры и первых соревнований. 

Олимпийские игры. Режим дня и 

личная гигиена. Правила 

предупреждения травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви, 

инвентаря. Физические упражнения, 

их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

Характеристика основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

 

Раскрывают  понятие «физической 

культуры» и анализируют 

положительные  влияние её 

компонентов (регулярные занятия  

физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на  укрепление здоровья 

и развитие человека.  

Определяет признаки 

положительного влияния занятий  

физкультурой на успехи в учёбе.  

Сравнивают физкультуру и спорт 

эпохи Античности с современной 

физкультурой и спортом.   

Объясняют смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр.  

Определяют  цель возрождения 

Олимпийских игр. Учатся 

правильному выполнению правил 

личной гигиены.  

Индивидуальный 

урок   

Групповой урок   

Вариативный урок  

Поточный урок  

Урок-соревнование   

Тренировочный  

урок 

Раздел 2. Физическое 

совершенствование (102 ч.) 

Лёгкая атлетика (38 ч.) 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в 

Объясняют названия и назначение 

гимнастических снарядов, 

руководствуются  правилами 

соблюдения  безопасности.   

 

 

Осваивают  комплексы 

упражнений утренней зарядки и 

лечебной физкультуры.  

 

 

Описывают состав и содержание 

общеразвивающих  упражнений  с 

предметами и составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений.  

 

Индивидуальный 

урок   

Групповой урок   

Вариативный урок  

Поточный урок  



вертикальную цель и на дальность. 

Прыжки в длину и высоту с прямого 

разбега, согнув ноги. Бег: медленный 

равномерный, бег с ускорением, 

челночный бег 3x10 м, эстафетный 

бег, бег из различных исходных 

положений, с изменением 

направления движения, бег на 30 м с 

высокого старта. 

 

 

Описывают технику 

акробатических упражнений и 

составляют  акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений.   

 

 

 

Описывают технику опорных  

прыжков и осваивают её.  

 

 

Осваивают технику упражнений 

на гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне, 

предупреждая появление ошибок 

и соблюдая правила безопасности.   

Урок-соревнование   

Тренировочный  

урок 

Гимнастика с основами 

акробатики (21 ч.) 

Акробатические упражнения: 

кувырок назад до упора на коленях и 

до упора присев; мост из положения 

лежа на спине; прыжки со скакалкой 

с изменяющимся темпом ее 

вращения. Гимнастические 

упражнения прикладного характера: 

лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты 

на гимнастической скамейке. 

 

Подвижные игры c 

элементами спортивных игр  (25ч.) 

На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые 

задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и 

координацию. На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на 

координацию, выносливость и 

быстроту.. На материале 

спортивных игр. Футбол: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале 

футбола. Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ведение 

мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале 

баскетбола. Волейбол: 

подбрасывание мяча; подача мяча; 

приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

 

Организовывают и проводят 

совместно со сверстниками 

подвижные игры, осуществляют 

судейство.   

 

 

 

Описывают технику игровых 

действий  и приёмов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и 

устраняют  типичные ошибки.   

 

 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместной   игровой 

деятельности.  

 

Используют действия данных 

подвижных игр для развития   

координационных и 

кондиционных способностей 

Индивидуальный 

урок   

Групповой урок   

Вариативный урок  

Поточный урок  

Урок-соревнование   

Тренировочный  

урок 

Кроссовая подготовка (18 

ч.) 

Совершенствуют  навыки бега и 

развитие выносливости: кросс по      

Индивидуальный 

урок   



Совершенствование навыков 

бега и развитие выносливости: 

кросс по      слабопересеченной 

местности; упражнений на 

выносливость; кроссовый бег до 1 

км. Равномерный бег  до 3 мин. 

Медленный бег до 4 мин. Бег с 

преодолением препятствий.    

 

слабопересеченной местности; Групповой урок   

Вариативный урок  

Поточный урок  

Урок-соревнование   

Тренировочный  

урок 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

№ 

п/п 
Название  тем 

Кол -во 

часов 

1 Лёгкая атлетика 38 

2 Гимнастика c элементами акробатики 21 

3 Подвижные игры с элементами спортивных игр 25 

4 Кроссовая подготовка 18 

                                                                                           Итого 102 

 

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема учебного занятия 
Кол-во 

часов 

Тип 

учебного 

занятия 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1.    Вводный инструктаж по техники 

безопасности на уроках по физической 

культуре. Строевая подготовка. Игра: 

«Салки» 

1 ИНЗ 

2.    О.Р.У. Строевая подготовка. Спец. беговые 

упр. легкоатлета. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

3.    Спортивная ходьба и бег. Бег 30м. (учет) 1 ИНЗ 

Урок-игра 

4.    Бег 60 м.  

Встречная эстафета 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

5.    Низкий старт. 

Бег 60м (учет) 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

6.    Низкий старт. 

Бег 100 м. Игра: «Вышибалы» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

7.    Высокий старт.  

Бег 400 м.Игра «Воробьи вороны» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

8.    Высокий старт. 

 Бег 1 км. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

9.    Техника метания мяча на дальность. 1 ИНЗ 



Эстафеты. Урок-игра 

10.    Метание малого на дальность,  в цель. 

Игра в мини-футбол. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

11.    Метание малого на дальность,  в цель. 

Игра: «Казаки-разбойники» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

12.    Развитие прыгучести. 

Челночный бег 3*10м, 4*9 м. Игра: 

«Перестрелка» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

13.    Прыжки на скакалке. 

Челночный бег 3*10м,  

4*9 м 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

14.    Многоскоки . Спец. бег. упражнения 

легкоатлета. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

15.    Многоскоки. Подвижные игры 1 ИНЗ 

Урок-игра 

16.    Многоскоки. 

Эстафеты. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

17.    Преодоление полосы препятствий 1 ИНЗ 

Урок-игра 

18.    Бег 30м, 60м, 100м. Игра: «День и ночь» 1 ИНЗ 

Урок-игра 

19.    Спец. бег. упражнения легкоатлета. Прыжки 

в дину с разбега. Подвижные игры. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

20.    Переменный бег в чередовании с ходьбой. 

Прыжки в дину с разбега. Подвижные игры. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

21.    Прыжки в длину с места. Бег 400 м. 

Игра «Салки с мячами» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

22.    Комплекс  ОРУ с мячами. Прыжки в длину с 

места Игра в мини-футбол. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

23.    Спец. беговые упр.легкоатлета. 

Игра: «Перестрелка» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

24.    Развитие скоростно-силовых качеств. Бег  в 

равномерном темпе 1 км. Подвижные игры. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

25.    Развитие  

скоростно- силовых качеств. 

Прыжки на скакалке. 

Игра: «Казаки- разбойники», «Салки с 

мячом 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

26.    Развитие скоростно- силовых качеств. 

Челночный бег 4*9м,3*10м. Игры на 

развитие быстроты. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

27.    
Техника безопасности при проведении 

занятий по гимнастике. 

Строевая подготовка..  

1 ИНЗ 

Урок-игра 

28.    Комплекс ОРУ на развитие гибкости. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по 2, по 3, по 4. Прыжки на 

скакалке 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

29.    Строевая подготовка. Перекаты в 

группировке с последующей опорой руками 

1 ИНЗ 

Урок-игра 



за головой 

30.    Перекаты в группировке с последующей 

опорой руками за головой. Игры на развитие 

ловкости. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

31.    
Игровой урок ОРУ. Игры: «Прыжки по 

полосам», «Волк во рву». 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

32.    ОРУ на развитие равновесия. Стойка на 

лопатках.  

1 ИНЗ 

Урок-игра 

33.    Упр.на гимнастической стенке. Стойка на 

лопатках. Развитие силовых способностей. 

Игра: «Вышибалы»  

1 ИНЗ 

Урок-игра 

34.    
Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя 

на коленях, в упоре лежа на животе, 

подтягиваясь руками 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

35.    
Кувырок вперед, кувырок назад. Пресс за 1 

мин. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

36.    
Кувырок вперед, кувырок назад. Игры на 

развитие ловкости. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

37.    Комплекс ОРУ на развитие гибкости. 

«Мост»  из положения  лежа на спине. Игра: 

«Воробьи-вороны». 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

38.    «Мост»  из положения  лежа на спине. 

Стойка на лопатках. Игры на развитие 

быстроты. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

39.    Упражнения на гимнастической стенке. 

Стойка на лопатках. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

40.     Акробатическая комбинация 1 ИНЗ 

Урок-игра 

41.    Акробатическая комбинация 1 ИНЗ 

Урок-игра 

42.    Акробатическая комбинация 1 ИНЗ 

Урок-игра 

43.    Наклон вперед из положения стоя. 

Преодоление гимнастической полосы 

препятствий 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

44.    
Прыжки на скакалке (учет). Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

45.    Наклон вперед из положения стоя. Пресс за 

1 мин. Игры на развитие ловкости. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

46.    Наклон вперед из положения  сидя. Пресс 

(учет) . 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

47.    
ОРУ на развитие гибкости. Наклон вперед 

из положения  сидя (учет). Эстафеты. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

48.    Инструктаж по техники безопасности на 

уроках  физической культуры при занятиях 

подвижными играми. Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 



 Ведение мяча на месте и в движении. 

49.    Ловля и передача мяча на месте и в 

движении  в тройках. Игра: «Вышибалы» 

 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

50.    Броски в кольцо двумя руками от груди.  

Игра: «Передал- садись» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

51.    Ведение мяча с изменением направления. 

Игра: «Мяч капитану» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

52.    Комбинация: Защитник-нападающий. Игра 

«Гонка мячей по кругу». 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

53.    Броски в кольцо одной рукой от плеча. Игра 

«Передал -садись», «Вызов номеров» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

54.    Комбинация: Защитник-нападающий. Игра в 

мини- баскетбол по упрощенным правилам. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

55.    Остановка прыжком. Броски в кольцо 

изученными способами. Игры с мячами. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

56.    Ведение мяча с обводкой стоек. Игра: 

«Перестрелка» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

57.    Ловля и передача мяча на месте и в 

движении..Эстафеты с мячами. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

58.    Остановка прыжком. Игра в мини- 

баскетбол по упрощенным правилам. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

59.    Комплекс ОРУ с мячами. 

Игра в мини- баскетбол по упрощенным 

правилам. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

60.    ТБ на занятиях волейболом. 

ОРУ с мячами. Перемещения ходьбой и 

бегом, с остановками по сигналу. Передача 

мяча подброшенного партнером. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

61.    Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Эстафеты. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

62.    Передача мяча, наброшенного партнером. 

Передачи в парах. Игра: «Перехвати шар» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

63.    Нижняя прямая подача в стену и с 

расстояния 5м. Передачи в парах через 

(передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу). Игры с мячами. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

64.    Передачи мяча в тройках, в кругу. Эстафеты 

с преодолением полосы препятствий. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

65.    Передачи у стены, в парах. Прием снизу 

двумя руками Игра: «Не потеряй мяч» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

66.    Игра в пионербол. 

Игра «Мяч среднему» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

67.    
Футбол. ТБ при обучении элементам 

футбола. Стойки игрока; перемещения в 

стойке приставными шагами боком и спиной 

вперёд, ускорения, старты из различных 

положений  

1 ИНЗ 

Урок-игра 

68.    Совершенствование ведения мяча разными 

способами с остановками по сигналу и с 

1 ИНЗ 

Урок-игра 



обводкой стоек. Контроль за развитием 

двигательных качеств: приседание. Игра 

«Самый меткий» 

69.    Повторение ведение мяча внутренней и 

внешней частью стопы по прямой линии, по 

дуге.  

Игра «Гонка мячей» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

70.    Контроль за развитием двигательных 

качеств: приседание. Игра –в мини-футбол 

по упрощенным правилам 

Совершенствование умения останавливать 

катящийся мяч внутренней частью стопы. 

Игра вратаря. Игра –в мини-футбол по 

упрощенным правилам. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

71.    Повторение передачи и приема мяча ногами 

в паре на месте и с продвижением. 

Разучивание жонглирование ногой. Игра –  в 

мини-футбол по упрощенным правилам. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

72.    Жонглирование ногой. Игра – в мини-

футбол по упрощенным правилам. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

73.     Инструктаж по техники безопасности на 

уроках  физической культуры при кроссовой 

подготовкой. Комплексы упражнений на 

развитие выносливости 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

74.     Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 

ходьба). Игры на выносливость. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

75.    Комплекс ОРУ в движении. 

Равномерный бег 5 мин. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

76.    Комплексы упражнений на развитие  

выносливости. Игра: «Самый быстрый» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

77.    Равномерный бег 6 мин. 

Круговая эстафета. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

78.     Челночный бег 3*10 м,ю 4*9 м. Игра 

"Перестрелка» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

79.    Равномерный бег 7 мин. 

Встречная эстафета. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

80.    Кросс 1 км по пересеченной местности. 1 ИНЗ 

Урок-игра 

81.    Бег 8 мин. в чередовании с ходьбой. Игры на 

развитие быстроты. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

82.    Спец. бег. упр. легкоатлета. Прыжки на 

скакалке. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

83.    ОРУ с мячами. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

84.    Спец. бег. упр. легкоатлета  Развитие 

выносливости. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

85.    Кросс 1 км по пересеченной местности. 

Игры на развитие выносливости. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

86.    Бег с чередованием с ходьбой  800 м. Игры 

на развитие быстроты. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

87.    Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 

ходьба).  

1 ИНЗ 

Урок-игра 



88.    Равномерный бег 3 мин. 

Круговая эстафета. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

89.    Равномерный бег 2 мин. 

Встречная эстафета. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

90.    Кросс 400 м. по пересеченной местности. 1 ИНЗ 

Урок-игра 

91.    ТБ  при занятиях  по легкой атлетики. 

Спец. беговые упр. легкоатлета. 

Игра: «Салки» 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

92.    Низкий старт. Бег 30 м, 60 м. 1 ИНЗ 

Урок-игра 

93.    Низкий старт. 

Эстафеты с преодолением полосы 

препятствий 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

94.    Высокий старт. 

«Круговая эстафета» (расстояние 15-30 м). 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

95.    Высокий старт. Бег 100м. Передача 

эстафетной палочки. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

96.    Высокий старт. Бег 400м. Передача 

эстафетной палочки. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

97.    Многоскоки. Прыжки в длину с места 1 ИНЗ 

Урок-игра 

98.    Многоскоки. Прыжки в длину с места 1 ИНЗ 

Урок-игра 

99.    Метание мяча в цель на дальность. 1 ИНЗ 

Урок-игра 

100.    
Метание мяча в цель на дальность. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

101.    
Тестирование физических качеств. 

1 ИНЗ 

Урок-игра 

102.    Тестирование физических качеств. 1 Урок 

контроля 

знаний  

 

 

 


	IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

