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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физкультура» 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 

1.Организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.).  

2. Составлять комплексы утренней зарядки, упражнений на формирование правильной осанки, гибкости; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1.Наблюдать за своим физическим состоянием. 

2. Проводить самостоятельно закаливающие процедуры. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные УУД 

1.Формировать умение контролировать свои учебные действия 

Познавательные УУД 

1.Развивать способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1.Развивать навыки сотрудничества со сверстниками. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

1.Чувство гордости за свою Родину; 

2.Умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

1. Самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Прграмма рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Гинастика с элементами акробатики — 14 часов 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с элементами акробатики упражнения в лазании и перелезании , в равновесии, 

упражнения по заданию учителя. 

Развитие координации:  передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове; комплексы коррегирующих упражнений на контроль 

осанки в движении, комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: упражнения с отягощениями ( гантели или мешочки с песком до 100 г.) 

Легкая атлетика — 12 часов 

На материале лѐгкой атлетики 

Бег в медленном темпе; изменение темпа бега, дыхание в беге; прыжки на одной, двух ногах; спрыгивание и 

запрыгивание; передача и ловля малого мяча; метание в вертикальную цель и на дальность; броски мяча весом 1 кг. На 

дальность. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища выполняемые на месте: комплексы упражнений без 

предметов и с предметами.  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных и.п. глубокое дыхание при выполнении упражнений без 

предметов; дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у  

гимнастической стенки; сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса, упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в 

стороны. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и 

влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем 

и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 



Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: со средними и малыми мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену). 

Подвижные игры -  16 часов 

Подвижные игры малой и средней подвижности; с построением и перестроением; с метанием мяча, переноской 

предметов. 

Баскетбол — 12 часов 

Знакомство с  техническими приемами баскетбола: стойка волейболиста, передвижения в стойке; передача и ловля мяча 

различными способами; броски мяча. Ведение мяча на месте, шагом. 

 

Тематическое планирование 

1 четверть — 18часов 

№ 

п/п 

Учебный материал Планируемые результаты 

Легкая атлетика — 12часов 

Оздоровительно- коррегирующая гимнастика — 6 часов 

Оздоровительно- коррегирующая гимнастика, упражнения на осанку, дыхательные упражнения и профилактика 

плоскостопия, пульсометрия - на каждом уроке. 

 

1-2 

 

Оздоровительно-коррегирующая гимнастика – 6 часа 

Правила поведения в спортивном зале. 

Познакомиться с понятиями: шеренга, колонна, упражнения, 

урок. Подвижная игра «Два мороза» 

Предметные результаты 

Выполнять легкоатлетические упражнения; 

измерять показатели физического развития. 

Освоить технику движений рук, ног в 

прыжках, метании. 

Выполнять упражнения коррегирующей 

гимнастики. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные — определять общую цель и 

пути ее достижения 

3-4 

 

Упражнения на профилактику плоскостопия. Подвижные игры 

«Зайцы в огороде», «Прыгающие воробушки» 

5 

 

Комплекс упражнений на формирование правильной осанки. 

Подвижные игры «Делай как я», « Зоопарк» 

6 Принятие учебных нормативов. 

 Легкая атлетика – 12 часов 



7-8 

 

Предмет «Физическая культура» 

Т/б на уроке физкультуры 

Повороты на месте. 

Обучение строевым упражнениям, организационным командам.  

Познавательные — контролировать и 

оценивать процесс в результате своей 

деятельности. 

Коммуникативные — задавать вопросы, 

формулировать свою позицию. 

 

 

Личностные результаты 

Готовность следовать нормам здоровье - 

сберегающего поведения 

9-10 

 

Метание мяча с места 

Ходьба с высоким подниманием бедра. Игра «Вызов номеров» 

11-12 

 

Прыжки на одной, двух ногах с продвижением вперед. Прыжок в 

длину с места. 

13-14 

 

Метание мяча из положения стоя лицом в направлении метания. 

Прыжки в длину с места. 

15-16 

 

Метания мяча из различных исходных положений. Игра «К 

своим флажкам» 

17-18 Чередование ходьбы и бега. Челночный бег. Игра «Пятнашки». 

 

2четверть 14 часов 

Гимнастика— 14 часов 

Оздоровительно- коррегирующая гимнастика, упражнения на осанку, дыхательные упражнения и профилактика 

плоскостопия, пульсометрия - на каждом уроке. 

19-

20 

 

Т/б на уроках гимнастики 

 Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 

на формирование осанки.  

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Группировка. 

Предметные результаты 

Научиться понимать как выполнять 

поставленную задачу и соблюдать правила 

поведения во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные — формулировать задачи урока 

21-

22 

 

Переползание через препятствие, подползание под препятствие 

(подражание животным). Перекаты в группировке. 

Комплекс для развития устойчивости к утомлению зрения 

Дыхательные упражнения. 



23-

24 

 

 Перекаты из положения упор сидя. 

Научить держать равновесие на ограниченном пространстве, с 

различным положением рук. 

Дыхательные упражнения 

вместе с учителем. 

 

Познавательные — применять правила и 

пользоваться инструкциями. 

 

Коммуникативные — слушать, задавать 

вопросы; использовать речь. 

 

 

Личностные результаты 

Личная ответственность за свои поступки. 

25-

26 

 

Выполнение командных действий для закрепления учебного 

материала 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

27-

28 

 

Размыкание. Повороты направо, налево. 

Упражнения в переползании, подлезании, перекаты. 

Стойка на носках, на одной ноге на ограниченной опоре. 

Перешагивание через проедметы. 

29-

30 

 

Подвижные игры с элементами акробатики 

«Делай как я», «Гонка мячей в колоннах», «Море волнуется» 

Упражнения для профилактики нарушения осанки. 

Дыхательные упражнения 

31-

32 

Прохождение полосы препятствия с подползанием, перелазанием. 

Эстафеты с переноской предметов и бросками мяча. 

 

3 четверть – 20 часов 

Подвижные игры – 20 часов 

Оздоровительно- коррегирующая гимнастика, упражнения на осанку, дыхательные упражнения и профилактика 

плоскостопия, пульсометрия - на каждом уроке. 

Подвижные игры — 20 часов 

33

34 

 

Т/б на уроках подвижных игр. 

Подвижные игры с передачей, бросанием и ловлей мяча 

«Защита укрепления», «Не давай мяч водящему», «Сторож и 

зайцы». 

Предметные результаты 

Выполнять игровые действия и упражнения 

из подвижных игрразной функциональной 

направленности; соблюдать правила 

подвижной игры для развития координации. 35 Подвижные игры с построением и перестроением 



36 «Перемена мест», «Музыкальные змейки», «Космонавты»  

Метапредметные результаты 

Регулятивные — вносить дополнения и 

изменения в план действий. 

 

Познавательные — анализировать 

информацию. 

 

Коммуникативные — задавать 

вопросы,необходимые для организации своей 

деятельности. 

 

Личностные результаты 

самостоятельность и личная ответственность 

за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни. 

37 

38 

Подвижные игры малой и средней подвижности 

«Найди предмет», «Бой петухов», «Коршун и курица» 
 

39 

40 

Подвижные игры малой и средней подвижности 

«Не урони палку», «Что изменилось», «Быстро по местам» 

41 

42 

 

Эстафеты с предметами 

Эстафеты с мячами, флажками. 

Комплекс утренней гимнастики. 

43 

44 

Подвижные игры с метанием  

«Попади в цель», «Охотники и утки», «Увертывайся от мяча» 

45 

46 

 

Упражнения на гибкость 

Правила закаливания (солнечные, воздушные ванны) 

Игра «Колдунчики», «Вызов номеров», «Удочка». 

47 

48 

 

Дыхательные упражнения 

Коррекция осанки, профилактика плоскостопия. 

Игра «Пройти бесшумно» 

49 

50 

 

Упражнения на расслабление в различных исходных положениях 

Составление комплекса упражнений на снятие утомления с глаз. 

Игра «Змейка» 

51 

52 

Упражнения на развитие мелкой моторики рук, профилактику 

плоскостопия. Игра «Защита укрепления», «Гонка мячей» 
 

4четверть - 16 часов 

Баскетбол – 12 часов 

Подвижные игры – 4 часа 

Оздоровительно- коррегирующая гимнастика, упражнения на осанку, дыхательные упражнения и профилактика 

плоскостопия, пульсометрия - на каждом уроке. 

53 Техника безопасности на  уроках спортивных игр. Предметные результаты 



54 Передача мяча снизу двумя руками на месте. Ловля мяча двумя 

руками. Игра «Бросай-поймай». 

Называть игры и формулировать их правила. 

Организовывать места занятий спортивными и 

подвижными играми. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные — осуществлять пошаговый и 

итоговый  контроль результатов деятельности. 

 

Познавательные — самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

 

Коммуникативные — Предлагать помощь, 

осуществлять взаимный контроль. 

 

Личностные результаты 

Сознание ответственности за общее 

благополучие, установка на здоровый образ 

жизни. 

55 

56 

Передачи двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. 

57 

58 

Передачи двумя руками от головы. Игра «Не давай мяч водящему» 

59 

60 

Ведение мяча шагом с остановками. Игра «Мяч в воздухе» 

61 

62 

Эстафеты с мячами, подвижная игра «Мяч капитану» 

63 

64 

Подвижные игры с элементами баскетбола: «Повторяй за мной», 

«Белые медведи» 

 Подвижные игры – 4 часа 

65 

 

 

Подвижные игры на координацию движений, ловкость. 

«Мяч капитану», «Зайцы в огороде», «Колдунчики» 
 

66 Прием учебных нормативов 

67 

68 

 

Подвижные игры с метанием и бросками. 

«Точно в цель», «Охотники и зайцы», броски в горизонтальную 

цель с различного расстояния и исходного положения. 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно - измерительные материалы 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются контрольные упражнения (тесты). 

Контроль за физической подготовкой обучающихся проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Оценка уровня физической подготовленности оценивается индивидуально (в сравнении результатов). 

 

Физические 

качества 

Контрольные упражнения Уровень физической подготовленности 

низкий средний высокий 

Скоростные Вращение педалей на 

велотренажере (кол-во раз за 30 

сек.) 

Ниже уровня 

предыдущего 

показания  

Сохранение уровня 

предыдущего 

показания 

Выше уровня 

предыдущего 

показания 

Силовые Подтягивание в висе лежа. 

Гибкость Наклон вперед из положения 

сидя (ноги врозь) 

Скоростно - 

силовые  

Прыжки на скакалке (кол-во раз 

за 30 сек.) 

 

 


