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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные универсальные учебные действия 

 положительное отношение к занятиям физкультурой, интерес к отдельным видам спортивно-оздоровительной 

деятельности;  

 интерес к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и физкультурной деятельности посредством 

определения уровня развития физических качеств; 

 эмоциональное восприятие образа Родины, представление о ее героях-спортсменах; 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину через знакомство с современными олимпийскими играми и 

спортивными традициями; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с эстетическими видами спорта; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям через командные 

упражнения и подвижные игры; 

 представления о физической красоте человека через знакомство с физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть красоту, используя методы определения 

качества техники выполнения движений; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в игровых видах спортивной деятельности; 

 первоначальные представления о строении и движениях человеческого тела; 

- представление об оздоровительном воздействии физических упражнений как факторе, 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, в том числе задачи, поставленные на урок и задачи по освоению 

двигательных действий; 

 принимать технологию или методику обучения и воспитания физических качеств указанную учителем, в учебном 

процессе; 

 принимать и учитывать методические указания учителя в процессе повторения ранее изученных движений и в 

процессе изучения нового материала; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои возможности и условия её 

реализации; 
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 осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-оздоровительной деятельности на уровне 

оценки соответствия их техническим требованиям и правилам безопасности;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники упражнения; 

 вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок; 

различать способ и результат собственных и коллективных действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические возможности и психологические 

особенности; 

 оценивать технику выполнения упражнения одноклассника, проводить анализ действий игроков во время игры; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве помощника учителя при организации 

коллективных действий; 

 самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме представленной учителем; 

 осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения уровня развития физических 

качеств; 

проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий вносить необходимые коррективы, учитывая 

характер сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия 

     Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для составления и записи 

общеразвивающих упражнений и комплексов зарядки; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после выполнения физических упражнений; 

 читать простое схематическое изображение упражнения и различать условные обозначения; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи и терминологию общеразвивающих 

упражнений; 
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 ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных видов физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 осуществлять анализ объектов, проводить сравнение и классификацию изученных упражнений и элементов по 

заданным критериям; 

 осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или утренней зарядки, подбирая необходимые 

общеразвивающие упражнения; 

устанавливать причинно-следственные связи различных подготовительных упражнений с оздоровительными 

задачами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после выполнения физических упражнений;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме используя терминологию, правила 

записи и названия общеразвивающих упражнений; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при составлении комплексов ОРУ и 

акробатических упражнений; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами для решения задач в процессе подвижных игр; 

 анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

      Коммуникативные универсальные учебные действия 

Предметные результаты   

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе); 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая подготовка»; 
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 характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической культуры, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

характеризовать основные физические качества и различать их между собой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

выявлять связь физической культуры с трудом 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении; 

 измерять показатели физического развития и физической подготовленности; 

 вести систематические наблюдения за их динамикой; 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки в соответствии с изученными правилами. 

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

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки, упражнения на развитие физических качеств; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическое бревно); 

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

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

 

Содержание курса 

№ 

 

п/п 

Разделы Кол-

во 

часов 

Деятельность учащихся. 

3. Подвижные 

игры с 

18ч Уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Обучающийся научится: 
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элементами 

баскетбола 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении; 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. Описывать технику 

бросков большого набивного мяча. Осваивать технику бросков большого мяча. Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого 

мяча. 

6. Кроссовая 

подготовка 

 

18ч Совершенствование навыков выполнения комплекса физических упражнений для 

формирования правильной осанки в движении. 

Обучающийся научится: 

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

веса и объёма); 

7 Лыжная 

подготовка. 

18ч Форма одежды, экипировка. Основные способы передвижения. 

8. Легкая атлетика 33ч Обучающийся научится: 

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

веса и объёма); 

9. Гимнастика  15ч Обучающийся научится: 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические упражнения. Ходьба 

средним и широким шагом. Ходьба на носках, сохраняя осанку. Бег в медленном темпе. 

Выполнение строевых команд. Стойка на лопатках согнув ноги. Техника выполнения 

кувырка вперед в группировке. 

12. Итого: 102ч  
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 100 ч – 3 часа в неделю. 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема 

урока 

 

Дата проведения 

Примечания 

Планируемая 

дата 

Фактическая дата 

  

1. Инструктаж по охране труда 

и ТБ уроках  легкой атлетики. 

3.09   

 

 

2 

 Развитие скоростных 

способностей. Стартовый 

разгон 

5.09   

 

3 

Высокий старт.  7.09   

4 Развитие координационных 

способностей. Эстафеты. 

10.09   

5 Развитие скоростных 

способностей. 

14.09   

6 Развитие скоростных 

способностей Специальные 

беговые упражнения. 

17.09   

 

7 

Развитие скоростной 

выносливости 

19.09   

8 Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

21.09   

9 

 

 

 

 

Развитие координационных 

способностей.  

 

 

 

24.09   
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10 

Метание мяча  на дальность, 

из различных положений 

26.09   

11 Метание мяча  на дальность. 

Прыжковые упражнения 

28.09   

12 Метание мяча  на дальность. 1.10   

13 Развитие силовых 

способностей и прыгучести. 

3.10   

14. Прыжок в длину с разбега. 

Специальные беговые 

упражнения 

5.10   

15 Прыжок в длину с разбега. 8.10   

16 Прыжок в длину с разбега. 10.10   

17 Развитие выносливости. 

 

12.10   

18 Развитие силовой 

выносливости 

15.10   
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19 Длительный бег. Развитие 

силовой выносливости.  

17.10   

20 Прыжковые упражнения. 

Преодоление препятствий 

19.10   

21 Преодоление препятствий. 

Прыжковые упражнения 

22.10   

22 Переменный бег 24.10   

23 Переменный бег. 

Прыжковые упражнения 

26.10   

24 Гладкий бег  29.10   

25 Гладкий бег. 

Специальные беговые 

упражнения 

31.10   

26 Длительный бег  7.11   

27  

Стойки и передвижения 

9.11   

28 Стойки и передвижения, 

остановки. 

12.11   

29 Стойки и передвижения, 

повороты,остановки. 

14.11   
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30 Ловля и передача мяча. 16.11   

31 Ловля и передача мяча. 

Специальные беговые 

упражнения. 

19.11   

32 Ловля и передача мяча. 

Прыжковые упражнения 

21.11   

33 Ведение мяча 23.11   

34 Ведение мяча Варианты 

ловли и передачи мяча  

26.11   

35 Ведение мяча с изменением 

направления движения и 

скорости 

28.11   

36 Бросок мяча  30.11   

37 Бросок мяча Варианты ловли 

и передачи мяча. 

3.12   
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38 Бросок мяча в движении 5.12   

39 Развитие ловкости 7.12   

40 Развитие ловкости 

Специальные беговые 

упражнения. 

10.12   

41 Развитие ловкости. 

Приемы ловли и передачи 

мяча. 

12.12   

42-

43 

Игровые задания. 14.12 

17.12 

  

44 Игровые задания 

Развитие координационных 

способностей.  

 

 

 

19.12   

44 Игровые задания с передачей 

мяча 

21.12 

 

  

 

45 

 

 

 

Спуск в низкой стойке 24.12   

46 Скользящий шаг 26.12   

47 Развитие кондиционных и 

координационных 

способностей 

28.12   
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48 Развитие кондиционных и 

координационных 

способностей 

16.01   

49 1. в п  Попеременный  

2.         двухшажный ход 

18.01   

50 Подъем  

«полуелочкой» 

21.01   

51 Подъем  

«полуелочкой». Поворот 

переступанием. 

23.01   

52 Попеременный  

 Двухшажный ход 

25.01   

53  

Попеременный  

 Двухшажный ход. 

Подъем «лесенкой» 

28.01   

54 Постановка палок 

в одновременном  

бесшажном ходе 

30.01   

55 Постановка палок 

в одновременном  

бесшажном ходе 

1.02   

56 Развитие выносливости 4.02   

57 Развитие выносливости. 

       Подъем «лесенкой» 

6.02   
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58 Попеременный двухшажный 

ход 

8.02   

59 1.         Одновременный 

двудвухшажный 

2.         Ход. 

 

11.02   

60 Попеременный двухшажный, 

 

3.        Одновременный 

двдвухшажный ход 

4.          

 

13.02   

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поворот переступанием 

при спуске 

15.02   

62 Поворот переступанием 

при спуске. 

Техника выполнения спуска в 

основной стойке. 

18.02   

63 СУ. Основы знаний 20.02   
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64 Акробатические упражнения 22.02   

65 Акробатические упражнения. 

Силовая подготовка. 

25.02   

66 Развитие гибкости 27.02   

67 Упражнения в  упорах. 1.03   

68 Развитие силовых 

способностей  

4.03   

69 Развитие силовых 

способностей. 

6.03   

70 Развитие координационных 

способностей 

11.03   

71 Развитие координационных 

способностей. Прыжковые 

упражнения. 

13.03   

72 Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

15.03   

73 Развитие скоростно-силовых 

способностей. Специальные 

беговые упражнения. 

18.03   

74 Упражнения на равновесие 20.03   

75 Упражнения на равновесие 

Специальные беговые 

22.03   
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упражнения 

76 Лазание и перелезание. 3.04   

77 Лазание и перелезание. 

Специальные беговые 

упражнения. 

5.04   

78 Преодоление препятствий 8.04   

79 Развитие выносливости. 

 

10.04   

80 Переменный бег 12.04   

81 Переменный бег, прыжки и 

многоскоки. 

15.04   

82 Длительный бег 17.04   

83 Развитие силовой 

выносливости 

19.04   

84 Развитие силовой 

выносливости Преодоление 

полосы препятствий 

22.04   

85 Гладкий бег  24.04   
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86  Развитие скоростных 

способностей.  

26.04   

87 Высокий старт 29.04   

88 Высокий старт Стартовый 

разгон 

3.05   

89 Развитие координационных 

способностей. Эстафеты. 

6.05   

90 Развитие скоростных 

способностей. 

8.05   

91 Развитие скоростных 

способностей.Силовая 

подготовка 

10.05   

92 Развитие скоростной 

выносливости 

13.05   

93 Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

15.05   

94 Развитие скоростно-силовых 

способностей Специальные 

беговые упражнения. 

17.05   

95 Развитие координационных 

способностей.  

20.05   
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96 Развитие координационных 

способностей Специальные 

беговые упражнения. 

22.05   

97 Метание мяча  на дальность. 24.05   

98 Метание мяча  на дальность. 

Прыжковые упражнения. 

27.05   

99 Развитие силовых 

способностей и прыгучести 

 

29.05 

  

100 Развитие силовых 

способностей и прыгучести 

Специальные беговые 

упражнения. 

31.05.   

 


